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Чистый район –
23 апреля – общегородской День
благоустройства города.
Сохраняя добрые петербургские традиции, администрация Красносельского
района приглашает всех жителей района,
школьников, студентов принять участие
в Дне благоустройства города!
Телефоны для справок:
• Администрация Красносельского
района, отдел благоустройства и дорожного хозяйства: 576-14-32,31,33
• СПб ГКУ «ЖА» - 736-68-26
• МО Юго-Запад – 755-45-78
• МО Южно-Приморский- 745-47-66
• МО Сосновая Поляна – 744-87-37
• МО Урицк – 736-63-63
• МО Константиновское – 300-48-80
• МО Горелово – 413-55-87
• МО город Красное Село – 749-46-24

красивый район!
Красносельский район растет,
меняется, с каждым годом
становиться более красивым
и благоустроенным. Большая
заслуга в этом принадлежит нашим
жителям, проявляющим заботу
о красоте родного района.
В 2015 году за активное участие в благоустройстве придомовых территорий 8 жителей
района были награждены почетным нагрудным значком «За заботу о красоте города».
В День благоустройства города в Красносельском районе школьники, студенты, неравно-

душные граждане, сотрудники администрации,
работники предприятий, курсанты, экологические волонтеры дружно выйдут на уборку территории парков, скверов, газонов, дворов.
Пройдут экологические акции «Чистый
берег», «Чистая Поляна», «Зеленый патруль»,
«Чистый парк», «Экодесант». Организаторами акций выступили Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности,
администрация Красносельского района,
библиотека «Радуга», ЦРБ, Библиотечно-информационный центр «Интеллект», школа
№ 382, лицей № 590, детский сад № 48, партия «Единая Россия».

Традиционно для нашего района на уборку парков и скверов выходят экологические
волонтеры «Зеленого ДОЗОРа». Для желающих пополнить ряды добровольческого движения эковолонтеров «Зеленый ДОЗОР» и
получить личные книжки волонтера работает
горячая линия по телефону +7 921-778-78-98,
заявки на участие в акциях можно отправлять на e-mail: ecosektor@gmail.com. Информация о планируемых и проведенных
мероприятиях размещается на официальном сайте администрации Красносельского
района и в социальной сети ВКонтакте –
группа «Зеленый ДОЗОР» http://vk.com/
sektorecology.

Места проведения субботников
Уборка территории от мусора

Верхний парк г. Красное Село

уборка территории от мусора
сбор у памятника В.И. Ленину в 10.00
Тел. 576-14-31

сбор в 9.30, Петергофское ш., 3/2,
Петергофское ш., 5/1 – 3/4
Тел. 745-79-33

Южно-Приморский парк,

Территория от трамвайной остановки
п. Ленино до магазина К-Раута,

уборка территории от мусора
сбор в 10.00, ул. Маршала Захарова, 14/2
Тел.: 745-46-44, 576-14-32

уборка территории от мусора
сбор в 10.00, Петергофское шос., 90/1
Тел. 744-05-39

Уборка канав вдоль озера

сбор в 9.30, Горелово, Красносельское шос.,
34-40
Тел. 476-25-65
Уборка территории от мусора

сбор в 10.00, пр. Ветеранов, 160,
ул. 2-я Комсомольская, 50-5
Тел. 300-48-80
Уборка оврага от пр. Ленина
к пр. Красных Командиров

Начало в 10.00
Тел. 741-14-27

Уборка территорий у стелы партизану
Герману

сбор в 10.00, угол пр. Ветеранов
и ул. Партизана Германа, 18/1
Тел. 735-05-73

Экологический квест «В согласии
с природой» по уборке территории
реки Ивановки

сбор в 13.00 у входа в библиотеку № 1
«Ивановка»,
ул. Чекистов, 26

Международная экологическая акция
«Чистый берег» по уборке берега Нев
ской губы Финского залива

Уборка территории Южно-Приморско
го парка, обустройство скворечников
и кормушек

сбор в 10.00, в конце ул. Адмирала Черокова.
Организаторы мероприятия Комитет по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности, Комитет по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по
внешним связям Санкт-Петербурга, администрация Красносельского района.
Во время акции одновременно в четырех
городах будет проходить уборка береговой зоны, сопровождаемая эколого-просветительской кампанией (экологический
квест, конкурсы, выступления). В рамках
акции организован телемост с участниками городов Балтийского региона:
Таллином, Турку и Хельсинки.
Тел. 576-14-33

сбор в 10.00, ул. Маршала Захарова, 14/2.
Представители «Армии Алиса» в лице
организации «Red Black Support» собираются присоединиться к общегородскому субботнику для привлечения
внимания граждан к решению проблем
чистоты и порядка на территории города
Санкт-Петербурга, возрождения традиций
в деле воспитания трудовой и экологической культуры у горожан.
Все желающие могут обращаться
по телефону +7-905-225-81-47
либо присоединиться
в группе ВКонтакте
http://vk.com/club5602016.

Уборка территории от мусора

сбор в 10.00, Горелово, Красносельское
шос., 48, 52 (1-3), 54 (1-5), 56 (1-2)
Тел. 476-25-65

«Экологический десант» по уборке бере
говой зоны реки Сосновки на территории
парка «Сосновая Поляна»

сбор в 12.00 у ЦРБ, пр. Ветеранов, 155
Тел. 576-14-33

Администрация района и редакция газеты ждут ваших предложений и пожеланий
по телефонам: 576-13-49, 786-41-80. Эл. почта: krgazeta@yandex.ru.
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Горячая линия
28 апреля с 10.00 до 11.00 состоится
«горячая линия» с членом Правительства
Санкт-Петербурга – главой администрации
Красносельского района Евгением Влади
мировичем Никольским.
Телефон «горячей линии» 736-86-06.

Объявление
Санкт-Петербургской службой занято
сти открыта телефонная «горячая линия»
для работников и работодателей: 320-06-52.

Прием обращений
Администрация Красносельского района
принимает обращения граждан по вопросам
содействия легализации трудовых отношений
и ликвидации задолженности по заработной
плате работникам организаций, находящихся на территории Красносельского района
Санкт-Петербурга.
Обращения просим направлять одним из
следующих способов: на электронный адрес
bondarenko@tukrsl.gov.spb.ru, по телефону
576-13-73, факсу 576-13-70 или в адрес администрации Красносельского района: 198329,
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 3.

Идет призыв
Очередной призыв граждан на военную
службу начался 1 апреля и продлится до
1 июля 2016 года.
По всем вопросам призыва обращайтесь на призывной пункт (ул. Летчика Пилютова, 26/1, кабинет 9).
Телефон доверия: 490-35-60.

День донора
Для сотрудников организаций, учреждений и предприятий г. Красное Село
28 апреля
прием донорской крови проводится
с 10.00 до 12.00 в Городской поликлинике
№ 93 (ул. Освобождения, 15).
Справки по телефонам: 749-48-74;
741-16-46.
Донорам иметь паспорт, страховой полис.

Ускоренная
регистрация
При подаче документов в электрон
ном виде сокращается срок государ
ственной регистрации прав.
С 1 апреля 2016 года приказом Управления Росреестра по Санкт-Петербургу
срок государственной регистрации прав
на основании заявлений, представленных
в электронном виде, сокращается с 10 до
7 рабочих дней.
Подать документы в электронном виде
можно на портале Росреестра rosreestr.ru.
Для этого необходимо:
- получить ЭЦП в специализированных
удостоверяющих центрах, список которых
размещен на портале в разделе «Перечень
удостоверяющих центров»;
- пошагово заполнить форму в разделе
портала «Подать заявление на государственную регистрацию прав», где посредством заполнения окон формируется заявление, которое затем подписывается ЭЦП;
- приложить к заявлению электронные
образы документов в формате pdf.
Получить необходимую консультацию
можно по круглосуточному бесплатному
многоканальному телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания
8-800-100-34-34.

Коррупцией мы
не болеем
Факт остается фактом: победой над
коррупцией, к сожалению, не может
похвастаться ни одно государство.
Но значит ли, что это явление
неискоренимо? И действительно ли
обосновано мнение, что чиновники,
государственные служащие склонны
к коррупции? Эти вопросы мы
обсуждаем с начальником отдела
по вопросам государственной
службы и кадров администрации
Красносельского района Денисом
Дроздовым.
– К сожалению, СМИ, интернет-ресурсы
сегодня пестрят сюжетами о коррумпированности в чиновничьей среде. И создается впечатление, что на всех уровнях власти
процветает взяточничество, растрата, мошенничество, вымогательство, злоупотребление служебным положением, кумовство.
Между тем в последние годы в направлении
борьбы с коррупцией было сделано немало.
Одной из задач нашего отдела кадров
является обеспечение противодействия
коррупции при прохождении государственной гражданской службы в администрации
Красносельского района. Действующим
законодательством для лиц, замещающих
должности государственной службы, предусматриваются определенные ограничения
и запреты, ряд их которых нацелен на предупреждение коррупции.
На мой взгляд, коррупция – страшная
болезнь, только не все ею заболевают. В администрации Красносельского района работают люди, для которых на первом месте
стоят закон, ответственность, а иногда и самопожертвование, такие, для которых слово
«совесть» – не пустой звук.
– Денис Владимирович, говорят: «Кадры решают все!» Подбор кадров – важный аспект в противостоянии коррупции?
– Безусловно. Кадры должны быть профессиональными и надежными. Соглашусь
с литератором Эдуардом Севрусом, который
сказал: «Того, кто хоть что-нибудь стоит, довольно трудно купить».
Коррупция подразумевает должностное преступление, то есть злоупотребление
служебным положением, вопреки законным
интересам общества и государства, и получение за это денежных средств, ценностей,
недвижимого имущества или оплаты транспортных расходов, отдыха, лечения и пр.
В целях контроля за соблюдением баланса доходов и расходов гражданских служащих, подверженных коррупционно опасным
рискам, действующим законодательством
предусмотрена одна из форм контроля – подача сведений о своих доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера,

а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Кроме того, в случаях приобретения земельного участка, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг,
акций, стоимость которых превышает доход
государственного служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду, государственный служащий обязан представить сведения о расходах
и указать источники получения средств, за счет
которых совершены эти сделки.
В администрации Красносельского района факты нарушения действующего законодательства не выявлялись.
– Какие реальные способы борьбы помогают искоренять коррупцию?
– Прежде всего, следует говорить о
предупреждении и профилактике, которые
предусматривают недопущение проявлений
фактов коррупции, то есть о создании таких
условий, при которых у государственных
гражданских служащих складывается осознанное понимание, что этого делать нельзя
ни в коем случае.
Важное значение имеет антикоррупционное образование лиц, принятых на государственную гражданскую службу. Регулярно
проводятся совещания и семинары по разъяснению действующего законодательства.
– Подарки должностным лицам в органах государственной власти – это тоже
коррупция?
– Получение любого подарка (даже конфет, цветов и шампанского) – это уже факт
коррупционного проявления. Гражданские
служащие могут получать единственные подарки в связи с протокольными мероприяти-

ями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями. Но есть
одно «но»: подарки, полученные на указанных мероприятиях, гражданский служащий
обязан сдать установленным порядком.
– Денис Владимирович, а как должен действовать гражданский служащий
в случае склонения его к коррупционному
правонарушению?
– В первую очередь, в соответствии
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, обязан
о данном факте сообщить представителю
нанимателя (члену Правительства СанктПетербурга – главе администрации Красносельского района) и в органы прокуратуры.
Не принятие мер гражданским служащим
по уведомлению влечет для него определенные последствия, вплоть до уголовной ответственности.
В целом ситуация стабильная, но расслабляться еще рано. Вместе с тем обращаюсь
к жителям района с просьбой незамедлительно сообщать в администрацию района о
вовлеченности в коррупционные схемы как
гражданских служащих администрации, так и
работников подведомственных учреждений.
Ведь только при тесном взаимодействии
гражданского общества с государственными
органами можно свести на нет коррупционные проявления.
Сколько же времени понадобится нам,
чтобы изменить свое мнение о государственных служащих с отрицательного на положительное? Ясно одно: люди чутко реагируют
на перемены в государстве, а значит, сдвиги
в этой области найдут свое отражение в общественном мнении.
Беседовала Мария ПАВЛОВА

Кто будет лучшим?
Общественный совет по малому пред
принимательству при администрации Крас
носельского района приглашает принять
участие в ежегодном конкурсе «Лучший
предприниматель Санкт-Петербурга – 2016».
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• промышленное производство: товары
производственно-технического назначения,
товары потребительского назначения;
• инновационная деятельность: НИОКР,
новая продукция;
• торговля: оптовая торговля, розничная
торговля;
• услуги населению;

• общественное питание;
• гостиничный бизнес;
• социально-ответственный бизнес.
Цель конкурса – популяризация малого
предпринимательства – одной из главных
составляющих экономики города.
Конкурс проводится Общественным Советом по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга при
поддержке Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга.
В конкурсе могут принять участие как
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, так и юридические

лица, имеющие в соответствии с федеральным законодательством статус субъекта
малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории СанктПетербурга.
Победители конкурса получат уникальную
возможность войти в элиту делового сообщества предпринимателей Санкт-Петербурга и открыть новые перспективы для развития своего
бизнеса на благо и процветание нашего города.
С положением о конкурсе и условиями
участия можно ознакомиться на сайте www.
osspb.ru в разделе «Конкурсы».
Заявки на участие принимаются до
15 мая 2016 года по телефону 576-14-47.
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Экология – дело общее
«Экология важна для каждого
петербуржца!» – в этом
убежден Роман Коваль –
депутат муниципального совета
МО Сосновая Поляна, член
Регионального политсовета СанктПетербургского регионального
отделения Партии «Единая
Россия», руководитель партийного
проекта «Экология России» в СанктПетербурге.
– Сегодня в жизни страны происходят
судьбоносные перемены. Во многом они связаны с геополитической ситуацией, с определением места и роли России в мировой
политике и экономике. В то же время экологические проблемы масштабны и актуальны,
поэтому их необходимо решать комплексно.
Неслучайно 2017 год Президент России Владимир Путин объявил Годом экологии.
Партийный проект «Экология России»
регулярно проводит экологические акции,
которые заставляют людей задуматься над
проблемами окружающей среды, осознать
их важность и захотеть их решать.
Наша деятельность в Петербурге включает
спектр экологических мероприятий: это субботники, акции по раздельному сбору мусора,
высадка деревьев, облагораживание территорий парков и садов, экскурсии и фестивали.
С каждым годом реализация проекта «Экология России» в нашем городе становится более
востребованной и адресно направленной.
– Роман Олегович, а обмениваетесь ли
вы опытом с коллегами из других городов,
стран?
– Рассматривать вопросы экологии в отрыве от экологических программ других государств невозможно. Недавно я принимал
участие в работе Международной конференции «Системы управления в обращении
с твердыми бытовыми отходами», где обсуждались правовые вопросы, финансовые
и технические решения утилизации и переработки ТБО. Интересный опыт получен на
Невском международном экологическом
конгрессе, где я принимал участие в работе
круглого стола по теме экологической безопасности. Кроме этого, я побывал на Форуме
«Современное состояние и будущее Финского залива», посвященном завершению «Года
Финского залива – 2014», который проходил
в Доме сословий в Хельсинки.
Хочу остановиться на нашумевшей истории полигона «Красный Бор», куда несколько
лет подряд свозили бытовые отходы и мусор.

Общественность волнует судьба этой «горячей точки», в СМИ появляются резонансные
статьи, как правило, ангажированные, или,
попросту говоря, заказные. Что будет дальше с «Красным Бором», не попадут ли его
стоки в воды Невы? Ответы на эти вопросы
недавно обсуждались с представителями делегации из министерства окружающей среды
Финляндии. Контроль над ситуацией взял на
себя Ученый совет при Комитете по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности
Правительства Петербурга во главе с вицегубернатором Игорем Дивинским. Проблема
бытовых отходов, накопившихся в «Красном
Бору», будет решена. И в этом заинтересованы не только Петербург и Ленинградская область. Речь идет об экологической ситуации
во всем Балтийском регионе.
– Недавно депутаты фракции «Единая
Россия» городского парламента внесли
новый законопроект «Об экологическом
просвещении». Поддерживаете ли вы их
инициативу?
– Горожане давно ждут свой, петербургский закон об экологическом образовании
и формировании экологической культуры
на территории Санкт-Петербурга. Секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения Партии «Единая Россия», Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров поддерживает деятельность проекта «Экология России» и считает, что, предпринимая усилия для развития экономики,
мы не должны забывать о природной среде,
экологической безопасности. Ведь это – залог здоровья будущих поколений.
Новый законопроект направлен на распространение знаний, информации о состоянии окружающей среды, об использовании
природных ресурсов, а также на воспитание
бережного отношения к природе. И важно,
что в нем регламентируются действия органов государственной власти в области экологии. Поэтому я уверен, такой закон нужен
Санкт-Петербургу.
– Уделяется ли в проекте «Экология
России» внимание экологическому воспитанию молодежи?
– Это одно из главных направлений
деятельности нашего проекта. Дети воспринимают мир чисто, открыто и бережно.
И я вижу, что они интересуются вопросами
охраны окружающей среды, экологии.
В этом учебном году мы провели несколько экологических уроков в школах
и детских садах Красносельского района.
Хочу выразить благодарность учителям, пе-

Бои в Полежаевском парке
23 апреля, 15.00 и 17.00
Эпизодические сражения, посвященные
событиям завершающего периода Первой
мировой войны.
24 апреля,
11.00–18.00 – свободное посещение
выставочных экспозиций, интерактивных тематических секторов. Демонстрация оружия
и боевой техники.
12.00–13.00 – праздничная концертная
программа.

дагогам-воспитателям и наставникам молодежи за их поддержку и профессиональный
вклад в экологическое образование.
– Роман Олегович, остается ли у вас
время на депутатскую деятельность в своем родном Красносельском районе?
– В муниципальном округе Сосновая Поляна я регулярно провожу встречи с жителями. Вместе мы выявляем насущные вопросы,
планируем дела, проводим мероприятия. Конечно, я готов в любое время откликнуться
на запросы моих избирателей, помочь в любых вопросах местного значения.
Мои избиратели знают, что я занимаюсь
решением насущных проблем экологии, многие искренне поддерживают. Без помощи
жителей в таких вопросах, как, например,
стихийно образованные мусорные свалки,
не обойтись. Они подают сигналы об этих
свалках, сообщают в правоохранительные
органы для выявления недобросовестных
предпринимателей. А я как депутат муниципального совета МО Сосновая Поляна и руководитель партийного проекта «Экология России» в Санкт-Петербурге тесно сотрудничаю
с администрацией Красносельского района,
с профильными организациями. Мы работаем как одна команда.
Беседовала Орлана Запольская

Экомобиль спешит
на помощь
График работы Экомобиля
30 апреля с 10.00 до 11.00
МО Сосновая Поляна, Петергофское ш., 88,
корп. 3
30 апреля с 11.30 до 12.30
МО Константиновское, ул. Тамбасова, 22
30 апреля с 13.00 до 14.00
МО Урицк, пр. Ветеранов, 120
30 апреля с 14.30 до 15.30
МО Юго-Запад, Петергофское ш., 1/1

13.00 – открытие Регионального этапа
Всероссийской Вахты Памяти на территории
Красносельского района.
Торжественная часть. Возложение цветов к мемориалу у храма Св. Нины.

30 апреля с 16.00 до 17.00
МО Южно-Приморский, ул. Маршала Захарова, 21

14.00
Военно-историческая реконструкция «Последний бой» – локальное сражение выхода
немецких солдат из оккупированной советскими войсками территории к войскам союзников.

3 мая с 18.00 до 19.00
МО Урицк, ул. Партизана Германа, 14/117

30 апреля с 17.30 до 18.30
МО Юго-Запад, ул. Маршала Казакова, 28/1
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семья

Поможем спасти
ребенка

поколение

Взрослые дети

К

акую семью можно считать, «находящейся
в социально опасном положении»? И как ей
помочь?
Разъясняем. Семью, где родители или другие
законные представители не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по
воспитанию, обучению или содержанию ребенка,
отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним.
Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей лишают ребенка минимальных жизненных благ, необходимых для проживания и развития.
Горе-родители не заботятся о его здоровье, нравственном, физическом и психологическом развитии, проявляют к нему безразличие, уклоняются от
уплаты алиментов… Отсутствие адекватного возрасту ребенка питания, одежды, жилья, образования,
медицинской помощи, отсутствие внимания могут
привести к несчастному случаю.
А если недостаток заботы обусловлен болезнью
родителей, их неопытностью, бедностью? Такой семье может понадобиться наша помощь.
Как может понадобиться участие ребенку, если
его родители злоупотребляют родительскими правами? В своих интересах они склоняют ребенка к попрошайничеству, занятию проституцией,
к азартным играм, запрещают посещать общеобразовательное учреждение, незаконно расходуют
имущество, принадлежащее ребенку. Своего малыша они держат в страхе, применяя к нему антипедагогические меры воздействия. Жестоко обращаясь
с ребенком, наносят ему физические повреждения,
но не менее опасны и психические травмы.
Страшно, если родители несовершеннолетнего
злоупотребляют алкоголем, употребляют наркотические, психотропные, другие сильнодействующие
одурманивающие вещества и приобщают к этому
ребенка. Проходит совсем немного времени, и несовершеннолетний из такой семьи сам совершает правонарушения и иные антиобщественные действия.
Он бросает учебу, занимается бродяжничеством. Такой подросток легко становится «добычей» экстремистской группировки или деструктивной секты.
Как же надлежит поступать при выявлении ребенка, находящегося в социально опасном положении, то есть в состоянии безнадзорности, беспризорности, в случаях применения к ребенку насилия,
ненадлежащего воспитания, содержания?
В соответствии с ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» деятельность
по предупреждению безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также по выявлению и устранению
причин и условий, способствующих этому, включая
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществляют государственные
и муниципальные органы и учреждения системы профилактики. К их числу относятся: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы
управления социальной защиты населения; органы
управления образованием и учреждения образования;
органы управления здравоохранением и учреждения
здравоохранения; органы службы занятости; ОВД,
органы опеки и попечительства. Координирующим
органом между органами системы профилактики выступают комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Таким образом, в случае выявления ребенка,
возможно, находящегося в социально опасном положении, с письменным либо устным заявлением
надлежит обращаться в первую очередь в адрес упомянутых территориальных комиссий по делам несовершеннолетних, которые обязаны принять меры
к восстановлению нарушенных прав с обязательным привлечением иных заинтересованных органов
и учреждений. Вы можете помочь спасти ребенка.

Нам
показали
продукцию
на этапе
упаковки

С

пециальное предприятие «Новое поколение»
занимается социальной адаптацией и реабилитацией несовершеннолетних и молодежи,
склонных к совершению правонарушений. Недавно здесь побывали корреспонденты прессцентра «Диалог» Дома детского творчества, и вот что они
увидели.
Ребята учатся по обычной школьной программе (учителя вечерней школы приезжают к ним для занятий),
в свободное время ходят в бассейн, в кино, театры, ездят
на разные экскурсии, общаются между собой и дружат.
Но при этом еще и трудятся – делают всеми нами любимые настольные игры.
В одном из цехов шла работа по изготовлению коробок для игры «Моя семья». Все этапы изготовления
настольных игр подростки выполняют самостоятельно.
У них есть план работы, от которого зависит зарплата.
Можно заработать 3 тысячи в месяц, а можно и 20, если,
конечно, работать очень усердно. Но сделать ровную аккуратную коробку, да еще и быстро, оказывается, очень
непросто!
В другом помещении дети 9–10 лет за большим столом весело разбирали фишки, картинки, какие-то кар-

точки и пакетики. Для них тоже находится работа и
возможность заработать пару сотен рублей. Полезные
занятия предотвращают развитие тяги к противоправным действиям, поэтому сюда их направляют социальные работники. В основном после занятий в школе
в «Новое поколение» идут ребята из проблемных и малообеспеченных семей.
У кого особенно тяжелые жизненные условия, даже
живут в «Новом поколении». Общежитие отличное!
Есть не только мебель, но и компьютер, телевизор. В столовой можно позавтракать, пообедать и поужинать.
Здорово, что в нашем Красносельском районе есть
место, где подростки, которые не смогли по разным причинам учиться в обычных школах, у которых появились
материальные проблемы, могут чувствовать себя понастоящему самостоятельными и взрослыми людьми.
А если вы решите купить любую настольную игру
для детей разных возрастов и даже для взрослых именно
там, в «Новом поколении», вы поможете распространению полезной продукции и увеличению зарплат юных
тружеников. Они действительно большие молодцы.
Полина ГНЕВАШЕВА,
Александра ГРИГОРЬЕВА

Путевки для льготников
С

первого апреля в центрах государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» (МФЦ) идет
прием заявлений на оплату полной стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и молодежи на летнюю смену.
На дополнительную меру социальной поддержки имеют право льготные категории граждан.
Для подачи документов на предоставление мер социальной поддержки в виде оплаты полной стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря для детей-льготников
в МФЦ необходимо предоставить: паспорт заявителя или
временное удостоверение личности, выданное территориальным органом Федеральной миграционной службы; свидетельство о рождении или паспорт ребенка, достигшего
14 лет; документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту пребывания ребенка; документы, подтверждающие принадлежность ребенка к одной из
льготных категорий.
Полный список детей, относящихся к льготным категориям, имеющих право на оплату полной стоимости путевок, а также список дополнительных документов можно
посмотреть на Портале государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга или уточнить по номеру Центра телефонного обслуживания 573-90-00.
Подавать заявление необходимо не ранее чем за 60 дней
до старта оздоровительной кампании и не позднее, чем за
10 дней до начала смены в организациях отдыха и оздоровления. Начнется первая летняя смена 1 июня. Всего за лето
организуются четыре смены.
Документы на оплату полной стоимости путевок подают родители (законные представители) детей – граждан
РФ, с постоянной или временной регистрацией в СанктПетербурге. Исключение составляют беженцы и вынужденные переселенцы из числа льготных категорий.

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.
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Чему нас научил Чернобыль?
слово смольного

Фото пресс-службы администрации калининскоГо района

В эти дни
к памятнику
жертвам радиационных
аварий
и катастроф,
что в парке
им. А. Д. Сахарова,
приходят
тысячи
людей

26

апреля исполняется 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
И хотя Петербург находится в сотнях километров от Чернобыльской
АЭС, 30-летие аварии на этой станции отмечается в нашем городе очень
масштабно. Причем не только возложениями венков к чернобыльским
мемориалам, чествованиями ликвидаторов, обсуждением вопросов их социальной
поддержки, но и в научно-техническом и медицинском плане. Ленинград в те годы был
ведущим научным и военно-медицинским центром страны. На Ижорских и заводах
делали корпуса реакторов АЭС, на Обуховском (тогда – завод «Большевик») – их
начинку, на Балтийском строили атомные ледоколы... И за всем этим стояли десятки
исследовательских и проектных институтов. Поэтому наш город и стал своеобразным
штабом по борьбе с последствиями самой крупной техногенной аварии конца ХХ века.
И хотя прошло уже 30 лет, ее уроки изучаются до сих пор.
Недаром одним из главных мероприятий в рамках 30-летия в нашем городе стала
международная научно-практическая конференция «Чернобыль – 30 лет спустя». Состав ее участников: «Атомпроект», Радиевый институт им. Хлопонина, физико-химический институт им. Карпова, ВНИИ транспортного машиностроения, петербургский
ФГУП «Аварийно-технически центр Минатома России», другие научные центры,
общественные организации, эксперты, а также Комитет по социальной политике
администрации Петербурга и руководители ряда районов города.
…Чему же нас научил Чернобыль?

Первый урок: к аварии
привела самоуверенность
Первоначальные поспешные выводы
о причинах и виновниках той аварии оказались слишком поверхностными. После
многолетних исследований и дискуссий
выяснилось, что каких-то грубых нарушений персонал станции не допускал. Ошибок
было много, но сама по себе ни одна из них
не являлась роковой. А закончившиеся
взрывом четвертого энергоблока эксперименты были согласованы с разработчиками
станции. В итоге комиссия МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии)
пришла к выводу, что имело место редчайшее совпадение различных факторов, но какой из них послужил «спусковым крючком»,
установить не удалось.
И все же из сложных научных заключений можно сделать достаточно простой вывод: станцию погубила человеческая самоуверенность. Тогда, в конце восьмидесятых,
когда уже тридцать лет как существовала и
практически безотказно работала атомная
энергетика, всем казалось, что человек
полностью «покорил атом» и никаких сюрпризов от него ждать не стоит.
Актуален ли этот урок сейчас? Едва ли
не больше, чем раньше. Причиной практи-

!

цифры

В городе состоят на учете
4587 граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, в том числе 1699 человек, для
которых последствием аварии
на Чернобыльской АЭС стала инвалидность (с серьезными нарушениями здоровья или лучевой
болезнью) и 2284 ликвидатора
(1986 — 1990 годы).

чески всех авиакатастроф, взрывов в шахтах,
столкновений поездов, обрушений строящихся зданий и самого частого вида аварий
– дорожно-транспортных происшествий
является именно самоуверенность, наивное
преувеличение надежности техники и мастерства работающих с ней людей. Но что
касается атомных станций – то там уроки
Чернобыля выучены. Все «атомные» страны
глубоко модернизировали реакторы чернобыльского типа или перешли на реакторы
новых поколений. В десятки раз усилены
меры защиты и безопасности на действующих и строящихся станциях, примером чему
могут служить как ЛАЭС, так и ЛАЭС-2.
Современные энергоблоки могут выдержать
и паровой взрыв наподобие чернобыльского,
и падение на них самолета, а в совсем уж
критической ситуации реактор остановит
многократно дублированная техника.

Второй урок: многие страхи
оказались преувеличенными
История с Фукусимской АЭС показала,
что совершенно надежных станций не бывает и всего не предусмотришь. Но, поскольку
и на этой японской стации был учтен опыт
Чернобыля, последствия аварии оказались
не катастрофичными. Поэтому, хотя раз-

витие атомной энергетики вызывает много
споров, крупные страны, в том числе Россия,
отказываться от нее не собираются.
Как ни странно, чернобыльская авария
в итоге не повысила, а, напротив, понизила
уровень радиофобии. Старшее поколение
помнит, какие апокалиптические последствия обещали сразу после той аварии,
в первую очередь западные эксперты и
врачи. Предрекали скорую смерть от радиации и связанные с ней болезней сотен
тысяч людей, опустынивание на ближайшие
200-250 лет тысяч километров территорий
и прочие неисчислимые беды. Между тем
официально зарегистрировано 29 смертей
от лучевого поражения – это работники
станции и пожарные, тушившие пожар
в эпицентре взрыва. Это, конечно, тяжелые
жертвы, но, к счастью, их на порядок меньше, чем ожидалось.
В общем, сложилось понимание, что
с радиацией нужно быть осторожным, но вот
панически бояться ее не стоит. К примеру,
в Петербурге и области два серьезных ядерных объекта: ЛАЭС и исследовательский
ядерный реактор института ядерной физики
в Гатчине, но о них вспоминают нечасто и
в основном по хорошим поводам.

Третий урок: общество
должно ценить героев
Сказанное выше – что радиоактивное
заражение местности после чернобыльского взрыва не имело столь ужасающих
последствий, которых многое опасались, –
во многом заслуга ликвидаторов аварии.
Никто тогда точно не знал, каковы будут
последствия облучения, но люди сознательно шли на смертельный риск. И общество,
государство это помнит и ценит. В Петербурге, помимо федеральных, действует
свой местный пакет льгот. Все в порядке
и с общественным признанием заслуг
чернобыльцев – есть памятники, проходят
различные мероприятия, работают общественные организации. Это не только дань
памяти. Каждый человек должен знать, что,
если интересы страны, народа потребуют
от него рискнуть жизнью или здоровьем, –
страна этого не забудет. В этом еще один
урок чернобыльских событий.

власть и общество

Губернатор поддержал инициативы
ветеранов-чернобыльцев

Н

а днях с активом общественных организаций чернобыльцев встретились
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, вице-губернатор Ольга
Казанская и руководители ряда комитетов. С льготами, как подтвердили участники встречи, все в порядке, хотя на федеральном уровне нужно уточнить моменты,
связанные с лекарственным обеспечением и санаторно-курортным лечением. Новым
стало предложение общественников издать «Книгу памяти», расширить музей радиационных аварий и создать в парке имени академика Сахарова в Калининском районе
аллею и мемориал чернобыльцев. Губернатор эти инициативы поддержал.

Александр
РжАненкоВ,
председатель
комитета
по социальной
политике:

–Ч

ернобыльцы — категория
людей, уходящая из жизни быстрее, чем другие льготники, которым положена социальная помощь. Даже
быстрее ветеранов Великой Отечественной
войны, несмотря на их возраст. Тридцать
лет назад мы видели, переживали, участвовали в той особой ситуации. Пять лет после
Чернобыльской катастрофы ликвидаторы
не имели статуса. После законодательство,
касающееся чернобыльцев, отрабатывалось
с трудом, и люди остро реагировали на проблемы: выходили на митинги, бывало, даже
объявляли голодовки. Волна протеста была
связана и с выходом так называемого «закона
о монетизации». Но город постепенно снимал острые вопросы, стараясь брать на себя
проблемы, которые не могли быть решены в
соответствии с действующим федеральным
законодательством. Сейчас выплаты чернобыльцам в полной мере осуществляются,
однако по-прежнему остро стоит вопрос
материального обеспечения вдов.
Город обеспечил всех нуждающихся
чернобыльцев жильем. Основная проблема – медицинское обслуживание: сегодня
ликвидаторы добиваются проведения углубленного медицинского обследования жертв
чернобыльской аварии.
Необходимо отметить, что за 2015 год диспансерное обследование прошли 1 992 человека из числа подвергшихся воздействию радиации, в том числе 1 870 человек в отделении
радиационной профпатологии в Городской
больнице №20. За счет средств федерального
бюджета обеспечены лекарственными препаратами в 2014 году 288 граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской
АЭС, на сумму более 760 тысяч рублей;
в 2015 году – 159 граждан на сумму 1,1 миллиона рублей; в первом квартале 2016 года –
75 граждан на сумму более 350 тысяч рублей.
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга
в I квартале 2016 года обеспечены лекарственными препаратами 78 граждан на сумму около
670 тысяч рублей.
Комитет по социальной политике
Санкт-Петербурга с 1991 года плодотворно
и эффективно сотрудничает с региональным
отделением Общероссийской общественной
организации инвалидов Союз «Чернобыль».
В этом году организацией подготовлена к изданию книга «Трагедия. Память. Подвиг».

в нашем районе

26

апреля в 18.00 в КЦ «Эстафета»
(Петергофское шос., 3, корп. 2)
состоится тематический кинопоказ из цикла «Кинолетопись истории и
культуры» (драма режиссера Александра
Миндадзе «В субботу»), посвященный Дню
памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах.

270

ликвидаторов аварии на
ЧАЭС проживают сегодня
в Красносельском районе

О

бщественная организация Красносельского района «Рубеж – Чернобыль» сообщает, что 23 апреля
в 11.00 в актовом зале администрации
Красносельского района (ул. Партизана
Германа, 3) состоится тематический концерт,
посвященный памяти жертв радиационных
аварий и катастроф и в связи с 30-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Приглашаем всех лиц, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС и в других радиационных катастрофах.
Членам организации иметь при себе карточки уплаты членских взносов.
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Прощай, оружие!
Граждане РФ, достигшие возраста
18 лет, имеющие место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге, добровольно
сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства, имеют
право на получение денежного вознаграждения.
Оружие можно сдать в отдел полиции.
С перечнем документов можно ознакомиться на сайте администрации СанктПетербурга в разделе «Красносельский
район» (www.gov.spb.ru).

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области

Осторожно!
Терроризм!
Терроризм – это метод, посредством
которого организованная группа или
партия стремится достичь провозглашен
ных ею целей преимущественно через
систематическое использование насилия.
Понятия «терроризм» и «террорист» появились в конце XVIII века. Если верить одному французскому словарю, якобинцы часто употребляли это понятие по отношению
к себе – и всегда с положительным оттенком.
Однако уже в ходе Великой французской революции слово «террорист» стало
носить оскорбительный смысл, превратившись в синоним слова «преступник».
Впоследствии термин получил более расширенное толкование и стал означать систему правления, основанную на страхе.
До недавних пор слово «терроризм» употреблялось очень широко и означало весь
спектр различных оттенков насилия.
Для нагнетания страха террористы могут применять поджоги и взрывы магазинов, вокзалов, штаб-квартир политических
партий… В современных условиях террористы практикуют захват заложников,
угоны самолетов. Их действия всегда носят
публичный характер и направлены на воздействие на общество или на власть.
Одновременно террористы быстро
осознают ряд особенностей нашего времени: власть сильно зависит от выборов и,
следовательно, от общественного мнения;
есть мощные СМИ, падкие на «террористические сенсации» и способные мгновенно
формировать массовое общественное мнение; люди в большинстве стран отвыкли от
политического насилия и боятся его.
Сегодня самые ходовые и эффективные
методы террора – насилие не в отношении
представителей власти, а против мирных,
беззащитных и, что крайне важно, не имеющих отношения к «адресату» террора
людей, с обязательной демонстрацией катастрофических результатов посредством
СМИ. И, наконец, предъявление через те же
СМИ обществу и лидерам мотивов террора
и условий его прекращения. Главное условие такого террора – бурная реакция СМИ.

Автохлам – на свалку!
О том, как в Красносельском районе
идет ликвидация автохлама, на
совещании c руководителями
структурных подразделений,
органов местного самоуправления
и служб района доложила
начальник сектора экологии Отдела
благоустройства и дорожного
хозяйства Елена Радионова.
Она отметила, что в районе постоянно
проводится работа по перемещению легковых и грузовых транспортных средств,
прицепов и иных тяжеловесных (крупногабаритных) объектов, имеющих признаки
брошенности и разукомплектованности, длительное время стоящих на улично-дорожной
сети и внутридворовой территории и мешающих механизированной уборке.
В 2015 году на специальную стоянку было
перемещено 473 единицы легкового транспорта. На владельцев разукомплектованных
грузовых транспортных средств составлено
5 протоколов об административном правонарушении за длительное хранение разукомплектованных автотранспортных средств
и загрязнение территории.
Отделом благоустройства и дорожного
хозяйства совместно с представителями от-

дела по вопросам законности, правопорядка и безопасности, УМВД России по Красносельскому району в этом году проведено
15 рейдов по выявлению автотранспортных
средств, мешающих механизированной
уборке. В результате проведенных рейдов,

Опасное растояние
За 3 месяца 2016 года на территории Красносельского района произошло
6 дорожно-транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних, в которых 7 детей получили травмы различной
степени тяжести.
Так, 21 марта на пересечении пр. Ленина
и ул. Боровой произошло столкновение двух
транспортных средств, в результате которого
пострадал несовершеннолетний пассажир.
В момент ДТП ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Причиной данного ДТП
послужило нарушение одним из водителей
требования дорожного знака «Уступите дорогу».

29 марта на пр. Маршала Жукова произошло столкновение трех транспортных
средств, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир. В момент ДТП
ребенок находился в детском удерживающем устройстве. Причиной данного ДТП послужил неправильный выбор дистанции до
впереди движущегося транспортного средства одним из водителей.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области актуальна проблема правильного выбора дистанции. Как показывает статистика,
в 2015 году в нашем городе неправильный
выбор дистанции стал причиной 649 ДТП, в
результате 9 человек погибли и 835 получили
ранения, в том числе 67 детей.

Прокуратура разъясняет
Принимая во внимание участившиеся обращения граждан о привлечении
денежных средств для строительства
объектов недвижимости на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, а также факты
незаконной продажи таких объектов,
прокуратура района разъясняет: строительство многоквартирных домов на
землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, незаконно.
Службой государственного строительного надзора и экспертизы в 2015 году направлено 37 исков о сносе объектов самовольного строительства с признаками
многоквартирных домов, 14 решений судов
по искам Службы вступили в законную силу,
по 12 решениям возбуждены исполнительные производства.
При покупке объектов недвижимости
гражданину необходимо ознакомиться
с разрешительной документацией, имеющейся у застройщика. В соответствии
с Градостроительным кодексом Российской
Федерации возведение любого объекта капитального строительства должно осуществляться на основании разрешения для строительства.

Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного
участка или проекту планировки территории
и проекту межевания территории (в случае
строительства, реконструкции линейных
объектов) и дающий застройщику право
осуществлять строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства.
Действующим законодательством преду
смотрено два вида разрешений на строительство:
разрешение на строительство многоквартирных
домов, разрешение на строительство объектов
индивидуального жилищного строительства.
В первом случае уполномоченным на выдачу органом является Служба государственного строительного надзора и экспертизы,
список выданных Службой разрешений на
строительство размещен на официальном
сайте www.expertiza.spb.ru. Разрешения на
строительство объектов индивидуального
жилищного строительства выдаются администрациями районов.
Если указанные разрешения отсутствуют, откажитесь от приобретения помещений
в объекте, а также от любого другого участия
в строительстве данного объекта.
В случае наличия разрешения на строительство необходимо обратить внимание, на

по заявкам населения, УМВД, управляющих
компаний перемещена 61 единица легкового
брошенного бесхозяйного автотранспорта.
В адрес выявленных владельцев автотранспортных средств направлено 52 извещения.

Многим участникам дорожного движения не хватает возможностей для совершения безопасного маневра, позволяющего
избежать дорожно-транспортного происшествия. С увеличением интенсивности
движения просчеты водителя в выборе
дистанции становятся все более опасными. К тому же нельзя предугадать, когда
водитель, который движется впереди вашего автомобиля, решит притормозить или
совершить маневр. Поэтому расстояние
между движущимися автомобилями должно быть адекватным текущим дорожным
(в том числе метеорологическим) условиям и безопасным.
Уважаемые родители и водители! Будьте
внимательны, соблюдайте Правила дорожного движения!
Т. БЕРДЮГИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

строительство какого объекта оно выдано.
Так, имеют место случаи, когда физические
лица обращаются в администрацию района
за разрешением на строительство индивидуального жилого дома, после чего на землях,
предназначенных для индивидуального жилищного строительства, возводятся объекты строительства, обладающие признаками
многоквартирной застройки. Это может послужить основанием для сноса объекта в судебном порядке.
Помните, что характерными признаками
незаконного строительства многоквартирного дома являются: назначение участка, на
котором возведен объект строительства, –
индивидуальное жилищное строительство;
совокупность двух и более помещений,
имеющих самостоятельные выходы либо на
земельный участок, прилегающий к объекту
строительства, либо в помещения общего
пользования в таком объекте; недвижимость
отчуждается в виде долей или частей жилого
дома, а также земельного участка.
В целях недопущения нарушения своих
прав гражданам при принятии решения о покупке недвижимости следует тщательно анализировать историю застройщика. Сводный
реестр адресов спорных объектов недвижимости размещен на сайте Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Обращаем внимание,
что указанный перечень адресов не является
исчерпывающим и дополняется по мере выявления таких объектов.
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Пройдите диспансеризацию
В нашей стране все больше
внимания уделяется
развитию профилактического
направления в здравоохранении.
Диспансеризация – один из
видов обследования здоровья
населения, которая позволяет
выявлять заболевания на
начальной стадии их развития, что
служит предпосылкой успешного
лечения.
Диспансеризация касается граждан, которые в текущем году достигают возраста
21 год, 24 года, 27 лет, 30 лет… Она преду
сматривает осмотры врачами-специалистами
и проведение лабораторно-инструментальных исследований.
На первом этапе проводится: анкетирование; антропометрия – измерение роста,
массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела; измерение артериального
давления; определение уровня холестерина
и глюкозы в крови; электрокардиография;

флюорография; клинический и биохимический анализ крови; общий анализ мочи;
исследование кала на скрытую кровь; для
женщин – взятие мазка на онкологические
заболевания; для женщин в возрасте 39 лет
и старше – маммография; для мужчин старше 50 лет – определение уровня ПСА для
выявления онкологического заболевания
предстательной железы; для граждан старше
39 лет – УЗИ органов брюшной полости и измерение внутриглазного давления; для граждан в возрасте 51 год и старше – осмотры
врача-невролога; осмотр врача-терапевта.
Диспансеризация проводится бесплатно в поликлинике по месту жительства или
в той, к которой гражданин прикреплен по
полису обязательного медицинского страхования.
При выявлении факторов риска пациенту проводится профилактическое консультирование в индивидуальном и групповом
порядке.
Примерно 30% пациентов после прохождения первого этапа диспансеризации
нуждаются в дополнительном обследовании,

Правовая грамота. ЖКХ

Качество оценивают
жильцы
При управлении многоквартирным
домом управляющая организация несет
ответственность перед собственниками
помещений в многоквартирном доме за
оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме, за предоставление
коммунальных услуг в зависимости от
уровня благоустройства данного дома,
качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и правил, установленных Правительством РФ.
Соблюдение управляющей организацией
указанных требований, а также исполнение
ею обязанностей по договору управления
многоквартирным домом являются лицензионными требованиями.
Полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лицензионных требований в Санкт-Петербурге
возложены на Государственную жилищную
инспекцию Санкт-Петербурга (ГЖИ).
В январе-феврале 2016 года ГЖИ проведено 3 490 контрольно-надзорных мероприятий, проведены обследования в многоквартирных домах общей площадью
61,5 млн м2.
Кроме того, действующее законодательство делегирует полномочия по осуществлению контроля оказания услуг и выполнения
работ по управлению многоквартирным
домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не только
уполномоченным органам государственной
власти, но и собственникам помещений в
многоквартирных домах.
Наиболее объективной оценкой эффективности деятельности управляющих организаций является оценка потребителей
услуг, то есть собственников помещений
в многоквартирных домах, находящихся в
управлении указанных управляющих организаций.
Данный факт учтен Жилищным комитетом при разработке Положения о системе
рейтингования организаций, осуществляю-

щих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Петербурга,
в котором установлен перечень показателей,
порядок оценки эффективности деятельности управляющих организаций, а также порядок формирования рейтинга управляющих
организаций.
Установленный указанным Положением
перечень показателей оценки эффективности деятельности управляющей организации
включает показатель уровня удовлетворенности граждан, проживающих в многоквартирных домах, качеством услуг со следующим ранжированием: высокий, средний,
удовлетворительный, неудовлетворительный и низкий.
Этот показатель при формировании
рейтинга существенно влияет на конечное
значение итоговой суммы баллов, определяющей уровень лучшей управляющей организации в рейтинге.
Оценка эффективности деятельности
проводится Жилищным комитетом ежеквартально в отношении каждой управляющей
организации на основании сведений, представляемых ГЖИ и администрациями районов Санкт-Петербурга.
По результатам оценки эффективности
деятельности управляющих организаций
формируется рейтинг управляющих организаций, который размещается на Отраслевом
портале жилищно-коммунального хозяйства
по адресу: www.gilkom-complex.ru. Там же,
в разделе «Актуальная информация», размещена информация о процедуре оценки
гражданами деятельности управляющих организаций.
Кроме того, положения действующего законодательства предусматривают для
всех собственников помещений в многоквартирных домах самостоятельный выбор
способа управления своим домом и выбор
управляющей организации, что направлено
на создание конкурентной среды в сфере
услуг по управлению многоквартирными
домами.
По информации
пресс-службы губернатора СПб

также входящем в рамки проведения диспансеризации. Таким образом, получается,
что первый этап – это скрининговые обследования в зависимости от возраста пациента, а второй этап – по показаниям.

Чтобы пройти диспансеризацию, с полисом ОМС и паспортом надо прийти в поликлинику и обратиться в регистратуру или
в кабинет профилактики.
Отдел здравоохранения

Взрослеть надо с умом
Подростковый возраст (от 10 до
14 лет) – один из самых сложных и ответственных в жизни ребенка и его родителей. Именно в эти годы дети хотят доказать, что они уже выросли и совсем не
нуждаются в опеке и советах взрослых.
К сожалению, в самоутверждении они совершают немало ошибок.
Например, среди несовершеннолетних
наблюдается рост правонарушений, связанных с мелкими кражами в магазинах. За подобное правонарушение по статье 7.27 КоАП
РФ налагается наказание в виде предупреждения или штрафа.
Часто подростки, выражаясь нецензурной бранью, не думают о том, что это является административным правонарушением,
которое определено в КоАП РФ как мелкое
хулиганство.
Мелкое хулиганство – это нарушение
общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу. Подобные действия
влекут за собой наложение штрафа от 500
рублей или административный арест.
Распитие слабоалкогольных спиртных
напитков (пиво, коктейли) также относится
к административному правонарушению, которое влечет наложение штрафа. А вот незаконное приобретение, хранение, сбыт и

МЧС России напоминает

Если вы почувствовали
запах дыма
Если вы обнаружили
загорание или пожар
немедленно вызывайте пожарную
охрану
По городскому телефону

звоните 01

По сотовому телефону

звоните 122 или 101

Звонок с любого сотового телефона
бесплатный

употребление курительных смесей (спайсов)
имеют не только юридические последствия
(штраф в размере 5 тысяч, административный арест), но и крайне опасны, так как их
употребление влечет психические расстройства.
По всем совершенным подростками правонарушениям, кроме административных
наказаний, обязательной мерой является
постановка на учет в полицию. Если подросток совершил повторное правонарушение,
об этом сообщают по месту работы родителей.
Если подростка доставили в полицию,
ему не следует спорить с полицейским. Надо
отвечать спокойно на все его вопросы и как
можно быстрее связаться с родителями. Срок
задержания несовершеннолетнего не должен превышать трех часов. О задержании
составляется протокол. Не прочитав, нельзя ничего подписывать. Можно отказаться
подписывать бумаги. Для этого необходимо
назвать причины отказа и собственноручно
написать объяснения, которые прикладываются к протоколу.
Задержанное лицо имеет право пользоваться услугами адвоката и переводчика
с момента задержания; на один телефонный разговор в целях уведомления близких
о своем задержании и месте нахождения.
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Вход свободный
С 22 по 30 апреля
Выставка работ студий ДПИ «Моя живая
планета», посвященная Дню земли.(0+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
пр. Ленина, 49/8
24 апреля, 17.00
Фестиваль-концерт авторской
«Ультрамарин». (0+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
пр. Ленина, 49/8

песни

С 25 апреля по 9 мая
Выставка работ студий ДПИ «Пасхи день
пришел святой», посвященная празднику
Светлой Пасхи. (0+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
пр. Ленина, 49/8
25 апреля, 17.30
Культурно-просветительская акция «Книги очень я люблю, их читаю, берегу!», посвященная Всемирному дню книги. (0+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
пр. Ленина, 49/8
28 апреля, 16.00
Торжественное закрытие кинофестиваля
«Кто сказал, что надо бросить песни на
войне!». Х/ф «В шесть часов вечера после войны». (12+)
Адрес: КЦ «Эстафета»,
Петергофское шос., 3, корп. 2
1 мая, 18.00
Тематический кинопоказ, х/ф «Высота». (12+)
Адрес: КЦ «Эстафета»,
Петергофское шос., 3, корп. 2

Учатся на примерах
В школе № 546 подвели итоги рай
онного конкурса ученических исследо
вательских и творческих работ «Души
прекрасные порывы. Выдающиеся лич
ности как пример служения Отечеству».
В этом конкурсе приняли участие
77 любознательных школьников не только из нашего района, но и из Центрального, Кировского районов и города Братск.
21 из них стал победителем, более 30 –
призерами.
Статьи победителей будут опубликованы в сборнике исследовательских и
творческих работ учащихся «Мой друг,
Отчизне посвятим души прекрасные порывы», который готовится к изданию.

Музыкальный мост дружбы
К 50-летию Детской школы
искусств в Мраморном зале
Дворца конгрессов состоялся
совместный концерт учащихся
ДШИ Красносельского района
и музыкальной школы «Royal
International Music School» города
Никосия (Кипр) «Мост дружбы».
Осенью 2015 года по инициативе члена
Попечительского Совета ДШИ, доцента Высшей школы музыки г. Карлсруэ (Германия)
Вадима Пальмова между двумя детскими
образовательными учреждениями было заключено соглашение о творческом сотрудничестве. Для участия в концерте «Мост
дружбы» в Петербург приехала делегация
под руководством директора музыкальной
школы «R.I.M.S.» Лианы Плотниковой-Варнавидес. Концерт посетил Генеральный консул Генконсульства Республики Кипр в СанктПетербурге Димитрис Димитриу.
В предыдущие годы было проведено три
фестиваля-конкурса «Мост дружбы». Два –
в Германии, один – в Испании.
Среди участников концерта Алина Меерович– лауреат Гран-при первого конкурса
«Мост дружбы» в Дортмунде (Германия),
старший хор «Невская акварель» – лауреат
I степени этого же конкурса, дуэт аккордеонистов в составе Юрия Колгушкина и Дарьи
Решетовой – лауреаты фестивалей-конкурсов «Мост дружбы» в Нюрнберге и в Барселоне.

С приветственным словом выступил член
Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Евгений Никольский. Он поздравил присутствующих с началом совместного международного
проекта, пожелал дальнейших творческих
успехов и подчеркнул значимость настоящего события в установлении дружеских культурных связей между Санкт-Петербургом
и столицей Кипра. Евгений Владимирович
преподнес гостям памятные подарки.
Представители Попечительского совета
Детской школы искусств – заслуженный деятель искусств России, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга Виктор Плешак

Краски жизни и спорта
27 апреля в 11.00 в Центре физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района (ул. Здоровцева, 8,
лит. А) состоится VIII открытый спортивно-творческий фестиваль «Радужный
мост».
Основная идея фестиваля – организация
совместной деятельности здоровых людей и

людей с ограниченными возможностями и их
интеграция в общество.
Свои команды представят 8 районов
Санкт-Петербурга. Каждая команда формируется из учащихся и представителей подростково-молодежных клубов, половина
команды – это лица с ограниченными возможностями.

и член Союза художников России Анатолий
Анненков с большим вниманием отнеслись
к международному проекту «Мост дружбы».
В финале концерта сводный хор ДШИ исполнил произведение Виктора Плешака «Неповторимый Петербург» под аккомпанемент автора.
Анатолий Сергеевич подарил музыкальной
школе «R.I.M.S.» свою художественную работу.
В письменном обращении к участникам
концерта в Константиновском дворце Вадим Пальмов подчеркнул, что это еще один
мост, соединяющий духовных людей в разных странах, и чем больше таких мостов построим, тем спокойнее и радостнее будущее
идущих вслед за нами.
Программа фестиваля включает спортивные эстафеты и творческие выступления коллективов и представителей команд.
Ярким событием праздника станет заключительный аккорд фестиваля – залп серпантина всех цветов радуги, что станет символическим радужным мостом.
Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов
Красносельского района

Спортивный день рождения
Команды общедоступных библиотек
отметили день рождения Красносельского района спортивно-развлекательными
соревнованиями «Веселые старты».
Впервые специалисты, работающие в библиотечной сфере, при поддержке администрации Красносельского района и Центра

физической культуры, спорта и здоровья
Красносельского района объединились под
девизом: «Наш союз непобедим, ГТО легко
сдадим!»
На церемонии открытия Игр присутствовали почетные гости, среди них – Заслуженный мастер спорта СССР по гандболу, Олимпийский чемпион 1988 года и серебряный

Спортивный анонс
7 мая, 12.00
Традиционный
легкоатлетический
пробег по Юго-Западным рубежам обороны Ленинграда, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Место проведения: ул. Партизана Германа, 3.
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призер Чемпионата Мира в 1990 году Юрий
Нестеров.
В торжественной части выступили рокгруппа The Coridoors с песней «На волне»
и студия бального танца «Ретро позитив»
с концертной программой.
В соревнованиях приняли участие 6 команд централизованных библиотечных систем: Московского, Кировского, Калининского и Красносельского районов.
По результатам проведенных спортивноразвлекательных соревнованиях места распределились следующим образом:
I место – команда «Библио – Ласточка»
«ЦБС Красносельского района»;
II место – команда «Девчата» «ЦБС Кировского района»;
III место – команда «Библио – Десант»
«ЦБС Красносельского района».
По окончании спортивно-развлекательных соревнований состоялось награждение
победителей команд и всех участников соревнований.
В «Веселых стартах» нет проигравших,
есть ощущение радости, азарта, веры в собственные силы и обязательный успех. И если
он, успех, не случился сегодня, то обязательно случится завтра.
Подготовил Иван Бондаренко
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