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Счастья в Новом году!

Уважаемые жители
Красносельского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым, 2017 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Каждому из нас знакомо с детства приближение чудесного праздника. Мы стоим
на пороге нового, 2017 года и провожаем
в историю уходящий 2016-й. Он был для нашего района динамичным и запоминающимся! Современникам он запомнится активными
стройками жилых микрорайонов, объектов
городской инфраструктуры. Не оставлено
без внимания строительство школ, детских
садов и поликлиник, построены десятки детских и спортивных площадок.
Не оставались в 2016 году жители Красносельского района в стороне и от важнейших политических и общественных событий.
18 сентября, в единый день голосования,

выборы в районе прошли честно и открыто,
определив наше будущее на ближайшие несколько лет. Результат говорит сам за себя.
Теперь наш район представлен депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и семью депутатами Законодательного Собрания СанктПетербурга. В канун наступающего года хочу
поблагодарить всех, кто не был безучастным
к судьбе страны, города и района!
В 2017 год мы входим уверенными шагами. Перед нами стоят проблемные вопросы,
решение которых возможно только совместными конструктивными усилиями. Каким
будет наступающий год – во многом зависит
от нас с вами: нашей целеустремленности,
желания работать и реализовывать новые
проекты. Уверен, что совместная слаженная
работа администрации Красносельского района, общественных организаций, предприятий и учреждений, молодежи и ветеранов
будет способствовать процветанию Крас-

носельского района. Только благодаря объединению усилий мы можем добиться с вами
положительных результатов.
Новый год – праздник, который мы отмечаем в кругу семьи, самых близких и родных
нам людей. Этот праздник несет в дома миллионов людей мир, любовь, добро и надежду.
Пусть сокровенные желания, которое вы загадаете в новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбудутся! И, конечно, желая
счастья нашим родным, мы думаем о будущем, сознавая, что наши личные успехи напрямую связаны с благополучием России.
Дорогие друзья, искренне желаю вам
крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и новых свершений. Пусть в Новом году вас не оставляют удача и радость,
а в каждую семью, в каждый дом придут мир,
гармония и счастье!
Виталий ЧЕРКАШИН,
глава администрации
Красносельского района

Празднуйте с нами!
Детское уличное новогоднее гуляние
МО Константиновское
27 декабря
13:00 – 15:00 – микрорайон
Володарский, ул. Ленина, 2;
пр. Ветеранов, 166

Новогоднее гуляние
1 января, с 01 до 03 часов
Концертная программа в новогоднюю ночь
МО Горелово
ул. Политрука Пасечника, 1/2,
зона отдыха у озера

Рождественский праздник
6 января, 12:00
в Южно-Приморском парке администрация Красносельского района при участии Театра у Нарвских ворот организует уличный рождественский праздник
для жителей Красносельского района.

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
12 января с 10:00 до 11:00 состоится
«горячая линия» с первым заместителем
главы администрации, курирующим вопросы социальной защиты населения, образования, здравоохранения, Павлом Юрьевичем Бурмистровым.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.
19 января с 10:00 до 11:00 состоится
«горячая линия» с главой администрации
Красносельского района Виталием Николаевичем Черкашиным.
Телефон «горячей линии» 736-86-06.
26 января с 10:00 до 11:00 состоится «горячая линия» с заместителем главы
администрации, курирующим вопросы
благоустройства, дорожного и районного хозяйства, жилищную сферу, Андреем
Геннадьевичем Красносельских.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.

Прием депутатов
Депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга шестого созыва по Красносельскому району Санкт-Петербурга ведут
прием на территории, соответствующей избирательному округу:
№ 16 МО Юго-Запад, МО Южно-Приморский
ВАСИЛЬЕВ Андрей Валентинович
Адрес: ул. Котина, 2/1
Приемные дни: вторник с 12:00 до 16:00,
четверг с 15:00 до 19:00
Телефон приемной 745-51-72
№ 17 МО Юго-Запад
ЧЕТЫРБОК Денис Александрович
Адрес: б. Новаторов, 98
Петергофское ш., 3, корп. 2
Приемные дни: первый четверг
каждого месяца с 18:00 до 20:00
Телефон приемной 8 (950) 664-60-68
№ 18 МО Урицк, МО Сосновая Поляна,
МО Константиновское
НИКЕШИН Сергей Николаевич
Адрес: ул. Авангардная, 31, лит. А
Приемные дни: понедельник, вторник,
четверг с 10:30 до 17:30,
среда с 11:00 до 18:00,
пятница с 10:30 до 16:30
(обед с 13:30 до 14:30)
Телефон приемной 572-80-10
№ 19 МО Константиновское, МО Горелово,
МО г. Красное Село
БАРЫШНИКОВ Михаил Иванович
Адрес: г. Ломоносов, Дворцовый пр., 40,
лит. Б, каб. 101
Приемные дни:
понедельник с 10:00 до 13:00,
четверг с 16:00 до 19:00
Телефон приемной 422-08-82
№ 18 МО Сосновая Поляна
КОВАЛЬ Роман Олегович
Адрес: ул.Пограничника Гарькавого, 27, корп. 2
Время приема:
по вторникам с 16:00 до 18:00
Телефон 318-82-08
№ 19 МО Константиновское, МО Горелово,
МО г. Красное Село
НИКОЛЬСКИЙ Евгений Владимирович
Адрес: МО г. Красное Село, пр. Ленина, 85.
МО Константиновское, пр. Ветеранов, 166
МО Горелово, Старо-Паново, ул.Поселковая,
26 А;
ул. Геологическая, 75, корп. 5
Время приема: с 16:00 до 18:00
Запись на прием осуществляется
по телефону 318-82-34
Депутат Государственной Думы
ВОСТРЕЦОВ Сергей Алексеевич
Адрес: ул. Партизана Германа, 3, каб. 620, 623
Дата и время приема
по предварительной записи
Время приема: понедельник – пятница
с 10:00 до 17:00
Телефон приемной 576-13-57
Также ведется прием граждан
на центральной площадке приемной:
Конногвардейский б-р, 4

А у нас во дворе…

В 2016 году в общегородском
конкурсе на лучшее комплексное
благоустройство территорий
районов приняли участие все
районы города.

Решением Городской конкурсной комиссии
определены победители конкурса, занявшие
1-е, 2-е и 3-е места по каждой из групп районов
Санкт-Петербурга. Красносельский район в своей подгруппе занял 3-е место.
В смотре-конкурсе по отдельным номинациям в каждой из групп районов Санкт-Петербурга
Красносельский район победил в номинации
«Самая благоустроенная дворовая территория» –
ул. Маршала Казакова, 28, корп. 1; в номинации
«Самый благоустроенный спортивный объект» –
площадка для мини-футбола, ул. Тамбасова, 30;
в номинации «Самый благоустроенный инвестиционный объект (промышленный объект, деловой
объект или объект потребительского рынка)» –
ООО «Петро», Петергофское ш., 71.

Как работать честно
9 декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, который проводится ежегодно по инициативе
Организации Объединенных Наций.
В этот день в 2003 году была открыта для
подписания Конвенция ООН против коррупции,
принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. Россия в числе первых стран
подписала Конвенцию и ратифицировала ее
Федеральным законом от 8 марта 2006 года
№40-ФЗ. В России поступательно реализуется
система мер по профилактике и противодей-

ствию коррупции, формируется система антикоррупционного законодательства, учитывающая в том числе международные требования.
В этот день в администрации Красносельского района состоялось обучающее мероприятие с государственными гражданскими служащими администрации Красносельского района,
должностными лицами внутригородских муниципальных образований и государственных учреждений, находящихся в ведении администрации Красносельского района.
С разъяснениями действующего законодательства, практикой его применения, а также

с обзором судебной практики перед аудиторией выступили приглашенные на это мероприятие представители прокуратуры Красносельского района и отдела по профилактике
коррупционных и иных правонарушений Комитета государственной службы и кадровой
политики Администрации губернатора СанктПетербурга. В свою очередь участники мероприятия не остались равнодушными к этой злободневной теме и со своей стороны задавали
представителям прокуратуры и Администрации
губернатора Санкт-Петербурга интересующие
их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы. Мероприятие прошло на высоком
организационном уровне в профессиональной
рабочей атмосфере.

Проверкой установлено
По состоянию на 15 декабря 2016 года
в администрацию Красносельского района поступило 26 обращений граждан, содержащих
сведения о коррупции.
14 обращений касались сферы образования.
1. О возможных нарушениях в деятельности
руководителя дошкольного учреждения. Профилирующим Отделом проведена проверка.
Информация частично подтвердилась. К заведующей применено дисциплинарное взыскание.
2. О предложении помощи в устройстве детей в детский сад по телефонному звонку, коррупции не выявлено.
3. О требовании руководителя денежного
вознаграждения за предоставление места в детском саду. УМВД России по Красносельскому
району проведены проверочные мероприятия,
коррупции не выявлено.
4. О незаконной деятельности тренера на
территории общеобразовательной школы, коррупции не выявлено.
5. О финансировании поездки детей в летний лагерь в Анапу, коррупции не выявлено.
6. О предоставлении места в детском саду,
коррупции не выявлено.
7. О сборе средств в детском саду, коррупции
не выявлено.
8. О проведении ремонтных работ в детском
саду, коррупции не выявлено.
9. По вопросу нарушений в детском дошкольном образовательном учреждении, коррупции не обнаружено.

10. О незаконном сборе денежных средств,
коррупцией не признано.
11. По вопросу нарушений в детском дошкольном образовательном учреждении (ДДОУ),
проводятся проверочные мероприятия.
12. По вопросу нарушений в образовательном учреждении, проводятся проверочные мероприятия.
13. По вопросу нарушений в ДДОУ, проводятся проверочные мероприятия.
14. О возможных хищениях в ДДОУ, проводятся проверочные мероприятия.
Три обращения – в сфере здравоохранения.
1. О вознаграждении за продвижение медицинских препаратов в государственном учреждении здравоохранения. Информация направлена в УМВД России по Красносельскому району,
коррупции не обнаружено.
2. О противоправных действиях врача-дерматолога, коррупции не выявлено.
3. О реализации бахил в учреждении здравоохранения. Проводятся проверочные мероприятия.
Два обращения касались сферы потребительского рынка.
1. О незаконной деятельности объекта общественного питания; о противозаконных действиях сотрудников районного Отдела полиции по
размещению несанкционированной торговли;
по первому обращению информация направлена
в УМВД России по Красносельскому району, Комитет имущественных отношений, Стройнадзор.
Проведена проверка. В соответствующие органы

направлена информация по вопросам незаконно
возведенного здания и незаконной реализации
алкогольной продукции для принятия решений.
2. О противозаконных действиях сотрудников одного из отделов полиции Красносельского
района, коррупции не выявлено.
Четыре обращения – в сфере культуры и молодежной политики.
1. О противоправных действиях руководства
подростково-молодежного центра, коррупции не
выявлено.
2. О сборе средств в подростково-молодежном центре, коррупции не выявлено.
3. О нарушении финансовой дисциплины,
коррупции не выявлено.
4. О нецелевом использовании средств. Проводятся проверочные мероприятия.
Одно обращение – в сфере жилищно-коммунального хозяйства – о недостатках в работе управляющей компании. Обращение рассмотрено Отделом районного хозяйства, коррупции не выявлено.
Одно обращение – в сфере социальной защиты населения – по вопросу отсутствия обеспечения техническими средствами реабилитации
инвалидов, коррупции не выявлено.
Одно обращение – в сфере закупок – на действия руководства подведомственного учреждения. Обращение рассмотрено в администрации,
коррупции не выявлено.
В.С. Корхалёв,
начальник Отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
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память

Солдат – это тоже имя

Региональный этап Всероссийской акции
«Вахта памяти-2016» завершен. В этом году
в Красносельском районе работали поисковые
отряды «Малая Охта», «Терра», «Линия
фронта», «Молодая гвардия», «Неман»,
«Патриот», «Рубеж-2». На территории
Полежаевского парка поисковики обнаружили
останки восьми советских солдат.
Более 70 лет погибшие защитники Ленинграда были засыпаны землей, но не преданы ей. И только теперь они обрели покой.
В День Героев Отечества у храма святой равноапостольной Нины прошла торжественнотраурная церемония захоронения останков
неизвестных советских воинов.
В одном строю стояли люди разных поколений: ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда,
представители общественных организаций
и муниципальных образований, курсанты
военных училищ, школьники, воспитанники
подростково-молодежного центра «Лигово»,
жители района. Все они пришли сюда по зову
сердца, чтобы отдать дань памяти тем, кому
обязаны жизнью.
На траурном митинге выступили глава
администрации Красносельского района

Более 124 военнослужащих – павших
защитников Отечества – были обнаружены и захоронены поисковыми отрядами на территории Красносельского
района с 2007 по 2016 годы.
Виталий Черкашин, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Евгений
Никольский, Герой Советского Союза, ветеран
Великой Отечественной войны Николай Тимофеевич Шашкин, глава МО Урицк Николай
Прокопчик.
Можно ли словами выразить чувства
и мысли, охватившие в эти торжественноскорбные минуты будущего офицера – курсанта почетного караула у братской могилы,
и юного суворовца, впервые участвующего

в церемонии памяти? О чем думала девушка,
державшая в руках пробитую солдатскую каску? Об ушедшем на фронт родственнике или
погибшем в блокаду сверстнике, о счастье
жить в мирной стране?
Мечты и мысли разных людей до удивительного могут совпадать в главном. Возможно, и солдаты той далекой для нас по годам,
но такой близкой по памяти войны мечтали и
думали в окопах под Ленинградом о том же –
о возможности просто жить, учиться, любить,
растить детей... Но они сложили головы на
фронте, чтобы мы с вами сегодня радовались
солнцу.
В День Героев Отечества с военными почестями солдат похоронили в братской могиле. Еще один свежий холм вырос у мемориала в нескольких шагах от Аллеи Славы из 900
берез, символизирующих девятьсот блокадных дней.
В тот же день на территории Полежаевского парка была развернута интерактивная
выставка макетов военной техники «Герои
четырех эпох». На ней было представлено
не только вооружение от Первой мировой
войны до войны в Афганистане, но и современная техника, которая используется контр
террористическими и миротворческими организациями.
А молодежь Красносельского района
подготовила к Дню Героев разножанровую
концертную программу патриотической
направленности. Со цены звучали стихи и
песни, которые тут же подхватывали зрители.
Декабрьский мороз никого не испугал,
тем более что все могли согреться горячим
чаем и обедом из полевой кухни.
Людмила БЕЛОКОПЫТОВА
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В памяти нашей
остаются герои
Красносельский район гордится своей славной историей. Именно здесь шли
самые кровопролитные бои, в которых
решалась судьба Ленинграда. Именно
здесь, на ближних подступах к городу,
враг был остановлен.
Поэтому так много у нас памятных
мест: на Петергофском шоссе – Памятник защитникам города. Немного ближе
к городу, на пересечении с улицей Германа, – якорь, память о десантах октября 41го; мемориал на улице Добровольцев со
списками погибших; на улице Партизана
Германа – стела, напоминающая о подвиге
героев-партизан…
В честь 20-летия Победы улицы нашего
района обрели новые имена в честь героев,
отстоявших наш город.
Проспект Маршала Жукова. 1 декабря
мы отмечали 120 лет со дня рождения Маршала Победы, четырежды Героя Советского
Союза. Авторитет Георгия Константиновича и в армии, и в народе беспрецедентен.
Улица летчика Пилютова носит название
в честь мужественного человека, вывозившего с льдины челюскинцев, а в годы войны –
детей блокадного Ленинграда, подбившего
23 самолета противника. В этом году 23 декабря Пилютову исполнилось бы 110 лет.
100-летний юбилей 24 декабря мог бы
отметить Степан Иванович Здоровцев, совершивший ночной таран в ленинградском
небе и заслуживший звание Героя Советского Союза. Получив поздравления однополчан, младший лейтенант Здоровцев
вылетел на разведку. На обратном пути
он вступил в неравный бой с фашистами и
погиб. О герое напоминает нам улица в Сосновой Поляне.
Улица матроса Тамбасова. 18-летний
мальчишка во время своего дежурства выносит с горящей палубы снаряды, а последний взрывается у него в руках.
Вместе со всеми и улица Бульварная
в декабре 1974 года была переименована
в улицу имени пограничника Гарькавого.
В двух местах на домах размещены мемориальные доски, чтобы люди помнили,
в честь кого носит свое названия эта улица.
А названа она именем славного сына своей Отчизны – именем героя-фронтовика.
Человек оставался живым на Невском Пятачке всего один день. 29 октября 1941 года
этот день для легендарного командира закончился. Во время подготовки к переправе на левый берег А.Д. Гарькавый был
смертельно ранен.
Но если человек остается в памяти народной, он жив.
Елена ГВОЗДОВА

Встречи поколений
Жители Сосновой Поляны, где главные
улицы округа носят имена героев, помнят
и чтят подвиги отважных сынов страны.
Поэтому с большой ответственностью здесь
готовятся ко Дню Героев Отечества.
В этом году для курсантов командного
факультета СПВИ войск национальной гвардии РФ и школьников была организована
встреча с Тамарой Пилютовой, дочерью Героя
Советского Союза П.А. Пилютова.
Будущие офицеры продемонстрировали
приемы рукопашного боя, боевого самбо,
броски из арсенала борьбы дзюдо, все те навыки, которыми должен владеть защитник
Родины для успешного выполнения поставленных задач. Новый формат был задан акции «Имя героя на карте страны». Учащимся
школ продемонстрировали фильм «Листая
пожелтевшие страницы» о событиях Великой
Отечественной войны, которые прошли на
территории Сосновой Поляны. Перед школьниками выступил ветеран войны академик

В.Я. Слепов. Он не только рассказал о своем
боевом пути, но и поделился опытом, как реализовывать свои мечты. В основе успеха, по
словам академика, лежит большой труд.
Представители поискового отряда «Рубеж-2» рассказали о своих находках во время «Вахты памяти».
В филиале Центрального музея войск
национальной гвардии состоялся «круглый
стол» «Их именами названы», на котором
присутствовали курсанты и офицеры СПВИ и
СПб Университета МВД России.
Тамара Петровна Пилютова, присутствующая на мероприятии, дополнила сообщение
выступающих о том, как переименовывали
1-я Комсомольскую улицу в улицу Летчика
Пилютова, как устанавливали мемориальную
доску в память о ее отце. Из ее рассказа молодое поколение узнало, что в Пушкине семьи Пилютова и Героя Советского Союза Здоровцева жили в одном доме.
Дочери летчика-героя курсанты командного
факультета подарили модель самолета «МИГ-3»,

на котором летал Пилютов, и заверили, что
к следующей встрече изготовят «ПО-2» – самый любимый самолет Петра Андреевича.
Еще одна теплая встреча с Тамарой Петровной Пилютовой прошла в Центре образования № 167. Вместе с ребятами она

посмотрела фильм «Русский АС» – о бое
П.А. Пилютова над Ладожским озером с фашистскими «Хейнкель-113». В том бою советский летчик уничтожил шесть вражеских
самолетов!
Инна ПОЗДНЯКОВА

4

№ 20 (312)
декабрь 2016
поколение

Вдохновение слета
Около 500 юношей и девушек стали
участниками ежегодного районного
Слета молодежи, который прошел
в администрации Красносельского
района.
Старт слету задал квест «Ярмарка морских профессий». От станции к станции шли
команды к финишу. Ребята отвечали на вопросы исторической викторины, завязывали
морские узлы, читали «шифровки» с помощью азбуки Морзе и даже пробовали свои
силы в постройке корабля. Победителем квеста стала команда ПМК «Рекорд».
Слет – это не только площадка для увлекательных соревнований, неформального
общения молодых. Это территория новых
впечатлений, новых открытий и познаний.
Например, на передвижной интерактивной выставке «Прикоснись к истории» можно
было подержать винтовку и примерить военную форму, прочитать «нетленные строки» из
подлинных писем солдат… На исторической
выставке было представлено 600 экспонатов
1918–1945 годов.
ПМЦ «Лигово» не только рассказал на
слете о гражданско-патриотической рабо-

Экобоксы установят
в школах

2017 год объявлен Годом экологии. И к нему уже готовятся учащиеся
44 школ Красносельского района.
В образовательных учреждениях устанавливают экобоксы и информационные
плакаты с изображением ежиков, благодарных за спасение. Поставлять и выво
зить экобоксы из школ будет предприятие
«Экострой».
Установка экобоксов в школах города –
идея губернатора Георгия Полтавченко,
который оценил активность петербуржцев
в сдаче батареек и хорошую работу комитета по природопользованию в организации сбора опасных отходов от населения.
В этом году уже собрано более 37 тонн батареек и аккумуляторов. За весь 2015 год
эта цифра была равна 30 тоннам.
Батарейки и аккумуляторы при неправильном обращении представляют
немалую опасность для окружающей среды. В их состав входят такие токсичные
элементы (тяжелые металлы), как цинк,
марганец, свинец, кадмий. Именно поэтому важно все использованные батарейки
собирать и утилизировать отдельно от
остальных видов опасных и тем более бытовых отходов.
В некоторых петербургских школах и
детских садах по инициативе педагогических коллективов или родителей уже
установлены экобоксы. Также ламинированные коробки для сбора батареек можно найти в сети фрешмаркетов «Лайм»,
гипермаркетах «PRISMA», «Лента», «Карусель» и на заправочных станциях ПТК.
Санкт-Петербург сегодня – абсолютный рекордсмен по сбору батареек
и аккумуляторов в России.

те с подростками и молодежью, но и продемонстрировал предметы времен Великой
Отечественной войны, найденные в ходе поисковых экспедиций в рамках акции «Вахта
Памяти–2016».
Также свою деятельность в молодежном
направлении представили учреждения и
общественные организации района, среди
участников были Централизованная библиотечная система Красносельского района,
Академия индустрии красоты «Локон», Молодежный совет и сектор экологии Красносельского района.
На пресс-конференции «Путь к успеху»
ребята общались с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Евгением Никольским; директором региональной Невской лиги Международного союза
КВН Санкт-Петербурга Сергеем Майстровым,
председателем Молодежной коллегии СанктПетербурга, членом Общественной палаты
Санкт-Петербурга, заместителем директора
Центра содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор»
Алексеем Королевым.
Каждый делегат слета мог найти для себя
мудрого собеседника, готового ответить на
все интересующие вопросы.

Во время широкомасштабного молодежного мероприятия было немало сюрпризов,
вызвавших неподдельный восторг собравшихся. На интерактивной площадке танцевального коллектива «Инсейн» участники
телевизионных проектов «Танцы на ТНТ»,
«Танцы без правил», «Минута славы», а также чемпионы России по брейк-дансу прове-

ли мастер-классы по современным танцам.
В фотобудке делали моментальные фотографии с эмблемой слета, которые можно было
тут же отправить в социальную сеть.
Деловую часть слета завершила работа
секций по различным направлениям и награждение молодых активистов Красносельского района.

Думая о будущем

В декабре учащиеся 9-11 классов
образовательных учебных заведений
Красносельского района приняли участие
в VIII Ежегодной научно-практической
экологической конференции «Природноресурсный потенциал Красносельского
района. Характеристика и оценка»
Экологическая конференция на протяжении восьми лет проводится сектором
экологии Отдела благоустройства и дорожного хозяйства для учащихся старших классов. Она привлекает внимание школьников

к экологической ситуации в Красносельском
районе, ориентирует их на изучение экологических проблем городской среды и поиск
практических решений в области рационального использования природных ресурсов и
энергосбережения.
Перед участниками конференции была
поставлена серьезная задача – провести
оценку природно-ресурсного потенциала
Красносельского района, особенностей его
развития в настоящем и будущем. Ребята не
только представили культурно-исторический

Умный цензор
«Интернет-Цензор» – программа,
обеспечивающая безопасность ваших
детей в Интернете. Она создает систему
«разумных ограничений», гарантирующих,
что путешествие по Сети не нанесет
ребенку вреда.
Что мы понимаем под разумными ограничениями»? Это свобода передвижения по
полезным и безопасным сайтам в сочетании
с полным запретом доступа к опасным и деструктивным ресурсам.
«Интернет-Цензор» создан для того, чтобы
защитить ваших детей – защитить так, как это
сделали бы вы, если бы могли все время быть
рядом. Сайты, которые сможет посещать ваш

ребенок, безопасны. Проверенная вручную база
регулярно обновляется, и если какая-то страничка «испортилась», доступ к ней будет закрыт.
При этом «Интернет-Цензор» не помешает ребенку готовится к урокам, выполнять
домашние задания, получать интересную
информацию и вообще с пользой проводить
время – в базу программы вошли все сайты
Рунета, которые не представляют угрозы.
Программа создана для всех заботливых
родителей. Именно поэтому она бесплатна,
как бесплатны и обновления к ней. Она будет
работать и на старом компьютере, и на новой мощной машине. С ее установкой может
справиться даже рядовой пользователь.

и природный потенциал Красносельской
земли, но и внесли предложения по развитию в районе экологических троп и экологического туризма.
Свои экологические проекты и исследовательские работы ребята отдали на суд
компетентного жюри – ведущим экологам
Санкт-Петербурга и представителям администрации Красносельского района.
Все участники конференции получили
сувениры и подарки, а победители – дипломы и ценные призы!

Как работает программа?
Взрослый устанавливает на компьютер
программу под названием «Интернет-Цензор» и вводит свой пароль. После запуска
программы ребенок сможет посещать только
те сайты, которые получили одобрение наших экспертов. Ресурсы с сомнительным содержимым становятся недоступными. Если
кто-то попытается помешать работе программы, взрослый получит уведомление по
электронной почте.
Также с помощью «Интернет-Цензора»
родители могут разрешить доступ к иностранным ресурсам, прошедшим автоматическую
проверку. База таких сайтов поставляется
вместе с программой. Кроме того, родители
сами могут добавить в «белую базу» те страницы, которые считают безопасными.

творчество
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Золотой юбилей
За 50 лет успешной работы Детская
школа искусств Красносельского
района превратилась из
маленькой музыкальной школы,
рассчитанной на 60 учеников,
в кузницу юных талантов,
которые завоевывают награды в
престижных творческих смотрах.
За прошедшие годы сложился
творческий педагогический
коллектив единомышленников,
преданных своей профессии.
В попечительский совет школы
входят выдающиеся деятели
культуры и искусства, в том числе
выпускник школы, народный
артист России Олег Погудин.
В декабре в Академической капелле
Санкт-Петербурга состоялся юбилейный
концерт «Время и мы…» и выставка работ
художественного отделения Детской школы
искусств Красносельского района. Мероприятие явилось своеобразным подведением
итогов деятельности учреждения за 50 лет
своей работы.
Помимо образовательного процесса значимое место в работе школы занимают концерты, конкурсы, фестивали, олимпиады,
мастер-классы, вечера встреч с интересными
людьми.
С 2003 года, раз в два года, в школе проводится Открытый фестиваль музыки современных композиторов Санкт-Петербурга
«Музыка над Невой». Более 200 детей из
города и Ленинградской области становятся

участниками этого фестиваля. Исполнение
конкурсантов оценивает профессиональное
жюри.
С 1999 года на базе ДШИ в рамках международного конкурса «Я – композитор» им.
В.Гаврилина проводилась номинация «Электронная музыка». С 2008 года номинация
переименована в детский конкурс «Электронная палитра». В 2014 году во втором туре кон-

Палитра талантов
У художественного отделения есть своя
история.
С 1977 года эта была ленинградская ДХШ
№ 14. В 1999 году была создана ДШИ Красносельского района.
На художественном отделении обучается
свыше 500 учащихся от 5 до 18 лет. За время существования художественного отделения мы вырастили много талантливых ребят.
Около 50% наших выпускников в дальнейшем
продолжают профессиональное обучение.
Художественное отделение активно принимает участие в творческой жизни района,
проводит пять районных конкурсов: «Дружат дети всей страны», «Зимняя фантазия»,
«900 дней мужества», «По страницам истории Красносельского района», «Петербургское детство», в которых кроме учащихся
ДШИ принимают участие воспитанники изостудий, подростковых клубов, детских садов,
учащиеся общеобразовательных школ.
В 2016 году впервые в Санкт-Петербурге
школа провела городской конкурс детского художественного творчества, посвященный народным промыслам и декоративно-прикладному искусству России «Народные узоры».
В 1999 году в школе (впервые в Петербурге!) было открыто направление компьютерной графики, дизайна и анимации с широким спектром изучения предметов – от
художественной фотосъемки до трехмерной
анимации. Сегодня здесь работает творческая студия «Метаморфозы».
В 2017 году введена дополнительная
предпрофессиональная
образовательная
программа в области изобразительного
искусства «Дизайн». Поздравляю коллег,
сотрудников школы, учащихся, всех выпускников и их родителей с золотой датой –
пятидесятилетием школы!
Желаю творчества и здоровья!
Лидия НАУМОВА,
заместитель директора по учебной работе

Музыка
нас
связала
На музыкальном отделении школы по 17
различным специальностям обучается 500
детей, более 70 учатся на дошкольном отделении. Наряду с классическими направлениями (фортепиано, струнные и народные инструменты, духовые и ударные инструменты)
активно развивается отделение электронных
инструментов.
Из 72 преподавателей музыкального отделения 32 человека имеют высшую квалификационную категорию, 3 человека награждены почетным званием «Заслуженный
работник культуры РФ». Среди наставников
есть выпускники нашего музыкального отделения.
В ДШИ работают младший хор и старший
хор «Невская акварель». Более 15 лет руко-

курса соревновались более 100 участников из
России, Китая, Южной Кореи, Кипра и Эстонии.
В 2016 году впервые был проведен уникальный проект «MasterClass-Фестиваль», благодаря которому почти 200 детей Петербурга
получили возможность получить мастер-классы у выдающихся педагогов современности
различных направлений искусства. Сегодня
школа растет и развивается, сохраняя нако-

пленные традиции, налаживает международные связи.
Дорогие коллеги, учащиеся, родители,
дедушки и бабушки, сердечно поздравляю
с нашим общим праздником! Желаю всем
нам здоровья, удачи, терпения, трудолюбия и
больших творческих свершений!
Ирина БУЛАТИЦКАЯ,
директор Детской школы искусств

водит хоровыми коллективами Наталия Тимофеева. Выступают дети в Академической
капелле Санкт-Петербурга, Малом и Большом
залах Филармонии, в Доме композиторов,
Дворце конгрессов, в концертном комплексе
«Мариинский-2». В 2016 году младший хор
занял 1-е место на международном конкурсе
«Славянская рапсодия».
Старший хор «Невская акварель» неоднократно становился лауреатом и дипломантом
различных городских, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. В 2015
году во втором Хоровом чемпионате мира
получил серебряный диплом (2-е место) и
специальный приз «За лучшее исполнение
духовного произведения», в 2016 году выступил на сцене Большого зала Московской
консерватории в рамках Хоровой ассамблеи
Москва–Санкт-Петербург.
В 2017 году оркестр русских народных инструментов «Карусель» отметит свой 10-летний юбилей. За эти годы оркестр завоевал
множество наград. На конкурсе «Юная Прага–2010» оркестр получил гран-при, руководитель оркестра Елена Колесникова была
признана лучшим дирижером, как лучший
солист специальным призом был отмечен
Антон Кузнецов. В 2013 году оркестр победил

на конкурсе «Etoiles de Paris» (в Париже),
а в 2014 году получил звание лауреата I степени на конкурсе «Тихвинский Лель» и стал
дипломантом конкурса «Метелица». В 2016
году оркестр «Карусель» участвовал в международном конкурсе «Vivo muzic» в Казани и
стал лауреатом, а также получил 1-ю премию
международного фестиваля «Nota bene».
Сегодня отделение электронных инструментов является базовым по электронному
направлению в Санкт-Петербурге. После
9 лет обучения выпускники получают свидетельство об окончании школы по специальности «аранжировка». Более 20 выпускников
отделения стали профессиональными звукорежиссерами и аранжировщиками.
Дорогие коллеги и ученики! Большой путь
прошла наша школа, много сделано, но еще
больше впереди. Главное – сохранить традиции, опыт прошлых поколений, учится понимать прекрасное, получать радость от общения с музыкой. Желаю школе процветать и
развиваться! Новых побед и достижений!
Алла КАНТЕР,
заместитель директора
по учебной работе,
заслуженный работник культуры РФ
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Послание президента:
петербургский аспект
Мнения политиков и политологов, комментировавших в СМИ
декабрьское послание президента Владимира Путина
Федеральному Собранию, безусловно, интересны.
Но как на практике «приложить» темы и разделы этого послания
к Петербургу? Что у нас в городе уже делается,
а что предстоит сделать?
Поделиться своим мнением мы попросили именно практиков –
авторитетных в своих сферах деятельности специалистов.
В силу ограниченности газетной площади мы можем затронуть
лишь несколько вопросов, поэтому выбрали те, которые
представляют интерес для большинства петербуржцев: например,
качество школьного образования и работу с одаренными детьми
или коммерциализацию научных идей – с чем пока что большие
проблемы.

Из послания:
– В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники
должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально
и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели
и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной
интересной жизни. …Очень много экспериментов в школе проводится,
и за рубежом, и у нас; надо быть, конечно, очень аккуратными с этими
экспериментами, но двигаться вперед, безусловно, нужно.

Из послания:
– Поручаю правительству с участием ведущих деловых
объединений не позднее мая будущего года разработать
предметный план действий, рассчитанный до 2025 года,
реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов
выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит,
наращивать позиции России в глобальной экономике.
Сегодня очевиден растущий запрос людей на расширение
экономических свобод, на стабильные, устойчивые, предсказуемые
правила ведения бизнеса, включая налоговую систему. Напомню,
в 2014 году мы приняли решение на четыре года зафиксировать
действующие налоговые условия для бизнеса. Не стали
пересматривать их, несмотря на изменения в экономической
ситуации, и это безусловно позитивно сказалось на работе
предприятий.
Вместе с тем мы должны так ориентировать нашу налоговую
систему, чтобы она работала на главную цель: на стимулирование
деловой активности, на рост экономики и инвестиций, создавала
конкурентные условия для развития наших предприятий. Нужно
упорядочить существующие фискальные льготы, сделать их более
адресными, отказаться от неэффективных инструментов.

«Стабильности
недостаточно –
нужен рост»

«Из 500 лучших школ России
40 – петербургские»
Константин ТхосТоВ,
директор лицея № 369, председатель регионального
отделения общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание»:

—П

ри подготовке «образовательного» раздела послания многое было взято именно из петербургского
опыта. В нашем городе находится лучшая на сегодняшний день школа России — Президентский физико-математический лицей № 239, который уже два года подряд официально
признаётся лучшей школой страны. И он не один такой, если
четыре года назад в топ-500 школ России было 10 петербургских
учебных заведений, то сейчас – 40. Мы стали лидерами и в создании единого образовательного
пространства, ведь, как многие помнят, было время, когда ребенку нельзя было перейти из школы
в школу, потому что учебные программы не совпадали, в каждой школе они были свои. Сейчас
это в прошлом. У нас отличное IT-образование, о котором президент тоже много говорил, школам
города в этом помогают вузы, особенно я бы поблагодарил ИТМО. Школы дружат с системой
профтехобразования, что тоже очень важно.
Для родителей же главное, что им не нужно искать для своих детей хорошую школу, потому
что плохих в городе просто нет. Хорошие — все, хотя есть и самые лучшие – те, что в рейтинге. Но
не нужно стремиться любой ценой устраивать вашего ребенка именно в школы из этого рейтинга.
Развитие в детях творческого начала, умения самостоятельно мыслить – все это записано в образовательных стандартных и обязательно для всех. К тому же, в Петербурге созданы уникальные
условия для одаренных детей, независимо от того, кто в какой школе учится. В первую очередь я бы
отметил работу Академии талантов на Каменном острове и Дворца творчества юных в Аничковом
дворце, которые нацелены именно на поиск, поддержку, развитие талантливых ребят.
В послании президента поставлены задачи, над которыми предстоит работать и петербургской школе, но, повторю, сегодня она является успешным экспериментальным центром, опыт
которого тиражируется на всю страну.

Михаил ЛобиН,
генеральный директор, первый вице-президент
союза промышленников и предпринимателей
санкт-Петербурга:

—В

первые в нынешнем послании главной целью экономической политики названа не
макроэкономическая стабильность, а экономический рост. Также впервые прозвучало, что развитию
экономики вредит высокая процентная ставка – то, о чем
давно говорят промышленники. Президент ясно дал понять, что не стоит преувеличивать
значение санкций и низких цен на углеводороды, основные проблемы в нашей экономике
имеют внутренний характер.
Несомненно, назрели изменения в налоговой системе: пора снижать корпоративные
налоги — НДС, социальные взносы, возможно, даже налог на прибыль. Все с надеждой
ждут и снижения учетной ставки ЦБ. Но мы не должны пассивно дожидаться решений
и указаний от федерального центра, тем более что президент прямо пригласил деловое
сообщество к «мозговому штурму». Нужно на городском уровне отработать эффективные
экономические модели и схемы, которые станут нашим вкладом в новую экономическую
политику страны. Кое-что можем предложить прямо сейчас. Например, усилить поддержку индустриальных парков и технопарков, которые крупные петербургские предприятия
создают по собственной инициативе, без команд сверху, без льгот и за свой счет. Именно
эти парки становятся центрами высоких технологий. Помощь в плане развития инфраструктуры, смягчение налогового бремени было бы для них не лишним.
Оправдало себя создание промышленных кластеров – эту политику желательно продолжать. Инструментом поддержки реального сектора должны служить государственные
закупки для нужд города, в которых все еще велика доля импорта. Эти и другие предложения промышленников города необходимо, с нашей точки зрения, закрепить в проекте
закона «О промышленной политике в Санкт-Петербурге», который может быть принят
уже в I квартале 2017 года. Ведь в послании указан контрольный срок – не позднее мая
будущего года, когда план действий на период до 2025 года должен быть готов.

политика реальных дел

ОНФ займется экологией
Валерий солдунов,
руководитель региональной рабочей группы оНФ
«общество и власть: прямой диалог»:
– В преддверии Года экологии вопрос защиты лесов, борьба
с загрязнением территорий, со стихийными свалками, о чем
говорил президент – одна из ключевых тем, которые мы сейчас
обсуждаем.
Необходимо совершенствовать правовое регулирование лес-

ного комплекса, а также решать проблемы в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами и сбросом в природные
водные объекты грязных стоков.
Напомню, одним из первых, кто поддержал идею создания
«зеленого щита» вокруг мегаполисов, был именно Петербург.
Активисты и эксперты ОНФ прорабатывают варианты решения проблемы массового сокращения городских лесов – вопрос,
очень актуальный для Санкт-Петербурга.

Сносить или ремонтировать расселенные дома –
рекомендации дадут общественные эксперты
Павел созинов,
руководитель региональной рабочей группы оНФ
«Качество повседневной жизни»:
– Нами был поднят вопрос, касающийся судьбы уже расселенных домов по программе ликвидации аварийного жилищного фонда. Задача ликвидации аварийного жилья была
поставлена президентом еще несколько лет назад, и в нашем
городе она неплохо выполняется. Но расселенные дома зачастую оказываются брошенными, так как программа учитывает

только целевые показатели, которые опираются на количество
расселенных метров и расселенных человек.
Что делать с пустыми домами? Мы поставили вопрос об
обследовании и оценке состояния расселенных зданий.
После проведения этой работы на основании полученных
данных следует разработать подпрограмму, которая будет
включать в себя, в том числе, предложения по софинансированию либо сноса, либо реконструкции расселенных аварийных
домов.

Материалы подготовлены Агентством по работе с районными газетами, Владимир Новиков
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Государственная пожизненная рента
Государственная услуга по заключению от имени СанктПетербурга договоров пожизненной ренты предоставляется
с сентября 2015 года в соответствии с Законом СанктПетербурга от 19.11.2014 № 629–120 «О финансировании
расходов, связанных с заключением договоров
пожизненной ренты» и Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 07.09.2015 № 757 «О мерах по реализации
Закона Санкт-Петербурга «О финансировании расходов,
связанных с заключением договоров пожизненной ренты».

Д

оговор пожизненной ренты
гарантирует государственную
защиту жилищных прав пожилых граждан от посягательств
третьих лиц, а также предусматривает
возможность получения дополнительного
дохода для улучшения условий проживания
на пенсии.
Договор ренты – договор, предусматривающий отчуждение гражданином
или супружеской парой – получателем
ренты – жилого помещения, принадлежащего ему (им) на праве собственности,
в государственную собственность СанктПетербурга – плательщика ренты – и порождающий обязательства плательщика
ренты по выплате денежных сумм в виде
единовременной выплаты и ежемесячно
выплачиваемых рентных платежей на весь
период жизни получателя ренты.

Единовременная выплата – денежная
сумма в размере 10 % от рыночной стоимости жилого помещения гражданина.
Рентные платежи – ежемесячные денежные выплаты, которые плательщик ренты
выплачивает получателю ренты в течение
его жизни в определенном размере, установленном в Договоре ренты, при условии ежегодной индексации с учетом индекса роста
потребительских цен, применяемого при
формировании бюджета Санкт-Петербурга
на соответствующий финансовый год.
При передаче жилого помещения, принадлежащего супругам на правах совместной или долевой собственности, рентный
платеж устанавливается в соответствующих долях каждому по условиям договора.
В 2016 году ежемесячная выплата
(рентный платеж) составляет 17 408 руб.,
с учетом вычета налога на доходы физиче-

ских лиц, равного 13 %, на банковский счет
получателя ренты перечисляется 15 145 руб.
В 2015 году перечислялось 13 920 руб.
Договоры ренты от имени СанктПетербурга уполномочено заключать
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Горжилобмен»,
подведомственное Жилищному комитету
Санкт-Петербурга.
Для консультаций по вопросам пожизненной ренты и подачи документов

Предотвратите угон машины

Угонщик сканирует частоту 433.92 Mhz
(официально разрешенная в РФ частота
для работы брелков автосигнализаций) и ждет,
когда вы нажмете кнопку закрытия/открытия.
Записав исходящий сигнал, он с легкостью
сможет открыть автомобиль в ваше отсутствие.
Установите любую надежную сигнализацию с диалоговым кодом, большинство из
которых пока еще не научились сканировать.
Если же на автомобиле установлена обычная
сигнализация, можно дополнить ее «секреткой» или механическим замком, например
на рулевой вал.
Воспользовавшись услугами карманников,
угонщик получает ключи от машины. В 95%
случаев вместе с ключами он получит и брелок
от установленной в автомобиле автосигнализации.
Вас могут выманить из заведенного автомобиля. Например привязав к заднему бамперу
связку с банками. Вы выходите посмотреть,
что там гремит, угонщик тем временем прыгает
в машину и уезжает.
Установите дополнительный иммобилайзер
с радиометками. Такую метку необходимо
носить отдельно от ключей. Не обнаружив это
устройство, автомобиль попросту заглохнет,

а то и вовсе не заведется (это зависит от ситуации и модели иммобилайзера).
Лучшим вариантом защиты будет установка противоугонного комплекса, включающего
в себя как электронные компоненты, так и
механические средства защиты.
Буксировка или эвакуация автомобиля
в гараж угонщика и дальнейшее вскрытие.
На помощь придут независимые «GPSтрекеры» и «маяки». Некоторые из этих
устройств могут работать автономно в течение
полутора-двух лет.
Некоторые устройства могут выходить
в радиоэфир всего несколько раз в сутки в точно запрограммированное время и посылать
свои координаты, после чего сигнал гаснет.
В этом случае у угонщика нет возможности
их обнаружить. Такие приборы не требуют никаких дополнительных подключений и имеют
достаточно скромные размеры (от спичечного
коробка до пачки сигарет).
Зачастую именно эти устройства помогают
вернуть уже «ушедший» автомобиль и поймать
самих угонщиков. Если угонщик понимает,
что машина хорошо оборудована, то желание
ее угонять чаще всего пропадает.

Часы приема граждан:
понедельник–четверг с 10:00 до 17:00,
пятница – с 10:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 13:45.
Справочные телефоны:
576–00–00, 576–06–22
www.obmencity.ru

Под надзором прокуратуры
В 2016 году в прокуратуру
Красносельского района
уже поступило 3921
обращение граждан.
Продолжает поступать
значительное количество
обращений, содержащих
просьбу о возбуждении
уголовных дел и по иным
вопросам, не относящимся
к компетенции органов
прокуратуры.

Многие жители
современного
мегаполиса не
представляют
жизни без
автомобиля. Если
вам дорога ваша
машина, к защите
ее от угона надо
подойти серьезно.
Есть несколько
способов,
чтобы защитить
автомашину
от кражи.

необходимо обращаться в СПб ГБУ «Горжилобмен», по адресу ул. Бронницкая, 32,
3-й этаж, каб. № 309.

Обращения, подлежащие разрешению
другими органами и организациями,
в течение 7 дней со дня регистрации направляются по принадлежности с одновременным извещением об этом заявителей
и разъяснением принятого решения. Такие
заявления направляются в УМВД района
для проведения проверки по сообщению
о возможном преступлении в порядке
ст. ст. 144,145 УПК РФ, а по иным вопросам – в контролирующие органы.
В прокуратуру района зачастую обращаются граждане с жалобой, содержащей
сведения о совершении противоправных
действий на территории иного района города. Такие обращения также направляются
в орган прокуратуры по территориальности.
Согласно ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» к компетенции органов
прокуратуры относится:
– надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной
власти, Следственным комитетом РФ,
представительными (законодательными)
и исполнительными органами субъектов
РФ, органами местного самоуправления,
органами военного управления, органами
контроля, их должностными лицами,
субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся

в местах принудительного содержания,
органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам
издаваемых ими правовых актов;
– надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина федеральными
органами исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами
местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля,
их должностными лицами, субъектами
осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
– надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие;
– надзор за исполнением законов судебными приставами;
– надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и применяющих
назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
Также органы прокуратуры осуществляют иные полномочия, установленные
ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», иными федеральными законами
и подзаконными актами.
Таким образом, при осуществлении
надзорной деятельности прокуратура не
подменяет иные государственные органы
и должностных лиц.

П.Ю.Потоцкий,
заместитель прокурора
Красносельского района
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Награды за спорт
15 декабря в Смольном состоялись
церемонии вручения нагрудного
знака «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта
Санкт-Петербурга», присуждения
премии Правительства
Санкт-Петербурга «За вклад
в развитие физической культуры
и спорта Санкт-Петербурга»,
а также награждение команд
администраций Санкт-Петербурга
по итогам проведения Спартакиады
среди сотрудников исполнительных
органов государственной власти
за 2016 год.

спорт

В церемонии приняли участие глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин, депутат петербургского Законодательного Собрания Евгений Никольский.
За вклад в развитие физической культуры и спорта Санкт-Петербурга награждена
Юлия Николаевна Никитина – учитель физической культуры государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 382
Красносельского района.
А команда администрации Красносельского района награждена Кубком и плакеткой за 1-е место.
Награды вручил Губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко.

Праздник активного долголетия

Фестиваль «Активное долголетие» подвел итоги.
Завершился он спортивным праздником, который прошел в Центре
физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района.
Соревнования «Активное долголетие» проводятся пятый год среди
пожилого населения нашего района по шести видам спорта: лыжные
гонки, настольный теннис, городки, бочче, плавание, шашки и шахматы.

Тонкий лед
До наступления устойчивых морозов выход на лед очень опасен,
а выезд на автотранспорте запрещен
Законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях».
Лед только кажется прочным, в действительности он тонок и не надежен.
На озерах и прудах лед появляется раньше, чем на речках. На одном и том же
водоеме можно встретить чередование
льдов, которые при одинаковой толщине
обладают различной прочностью и грузоподъемностью.
Помните! Безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее
7 см. Прочность льда можно определить
и визуально: прозрачный лед с синеватым оттенком – прочный; молочномутный, серый или с желтоватым оттенком – ненадежен. Если температура
воздуха выше 0 градусов держится более
трех дней, то прочность льда снижается
на 25%.
Уважаемые жители Красносельского
района, а особенно любители зимней
рыбалки! Не выходите на лед! Не подвергайте свою жизнь неоправданному
риску!
ОНДПР Красносельского района,
ПСО Красносельского района

На подведении итогов самых активных участников соревнований, которых собралось более 120 челочек, поздравили заместитель
главы администрации Красносельского района Низами Мамишев и
начальник сектора физической культуры и спорта администрации
Красносельского района Николай Румянцев.
Сами участники подготовили красочные концертные номера.

Огни безопасности
Мы ждем Нового года – самого веселого и
радостного праздника. Чтобы все прошло
«на отлично», соблюдайте правила
безопасности.
Установите елку так, чтобы она не мешала свободно ходить по комнате и стояла подальше от батарей отопления. Не украшайте
лесную красавицу легковоспламеняющимися игрушками и свечками.
Проверьте елочную гирлянду.
Строго соблюдайте правила пользования
бенгальскими огнями, фейерверками, петардами. Не используйте пиротехнические
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игрушки в квартирах, на балконах, под низкими навесами и кронами деревьев. Не носите пиротехнические изделия в карманах,
не направляйте ракеты и петарды на людей,
не подходите ближе чем на 15 метров к зажженным фейерверкам, не бросайте петарды под ноги, не поджигайте фитиль, держа
его возле лица, не используйте пиротехнику
при сильном ветре.
Помните телефоны пожарных и спасателей: 01, 101, 112.
ПСО Красносельского района,
ОНД Красносельского района

Пригласительный
билет
27 декабря, 16:00
Новогодний концерт Алексея Кофанова
Адрес: библиотека № 12
«Информационно-сервисный центр»
пр. Ветеранов, 146/22
28 декабря, 11:00
Киноконцерт «Мелодии любви:
Новогодняя карусель»
Адрес: библиотека № 10
«Южно-Приморская», Ленинский пр., 92/1
29 декабря, 16:00
Праздничный новогодний концерт «Помню
двор, занесенный снегом белым, пушистым»
Адрес: Центральная районная библиотека
пр. Ветеранов, 155

Объявление
Граждане,
получившие
уведомления о включении их в список кандидатов
в присяжные заседатели для судов СанктПетербурга и имеющие основания для их
исключения в соответствии со ст. 3 ч. 2, ст. 7
Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», могут сообщить об этих основаниях
в администрацию Красносельского района
Санкт-Петербурга или получить разъяснения по телефону 576-13-53.
Для граждан, не имеющих оснований
для исключения их из списков кандидатов
в присяжные заседатели, каких-либо дополнительных действий не требуется.
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