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Ветеранам вручили ордера

Раздвоение «ЖКСервиса»

Сделали дружно, быстро и чисто

Документы на квартиры в нашем районе они
получили в Смольном

Две управляющие компании с одинаковым
именем накопили огромные долги

В субботнике участвовали более 12 тысяч
человек по Красносельскому району
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Не судите о людях по «обложке»
Квест в Южно-Приморском парке познакомил подростков с многообразием культур
4 мая в Южно-Приморском парке прошел молодежный познавательный
квест по профилактике экстремизма — «Мир без границ». Разнообразные
интеллектуальные и спортивные игры объединены темой культуры и права. Их цель — пробудить у юношей и девушек интерес к здоровому образу
жизни, предотвратить рискованные увлечения расистского и насильственного толка, содействовать творческой самореализации, формированию
гражданской позиции и правового сознания у молодых людей.
Просветительский поход «Мир без границ» организовала администрация Красносельского района. Собралось 20 команд, в
каждой по 8-10 человек, все они учащиеся
школ и колледжей Красносельского района

в возрасте от 14 до 18 лет. Сбор для получения маршрутных листов и разъяснения
правил состоялся в здании администрации,
откуда участники отправились на этапы
игр. По всему парку стояли 10 станций, на

каждой команды получали задания: на знание основ культурологии и права, на смекалку, ловкость и т. д.
В начале маршрута у входа в парк, возле фонтана в честь Победы, участники
собрались у столика и слушали примеры
сложных ситуаций, рассуждали о том, как
себя в них вести, получали баллы за свою
находчивость. На пригорке, за фонтаном,
раскинулась настоящая аллея флагов, там
командам предстояло угадать ту или иную
страну по национальной символике. На
берегу одного из прудов парка расположи-

лась станция «Угадай пословицу»: услышав
народное изречение, ребята определяли,
в каком государстве могли его придумать.
Обогнув пруд, участники подошли к станции с более узкой и точной географией,
она называлась «Памятники и конфессии»:
нужно было по названию храма, кирхи, костела и других религиозных архитектурных
сооружений назвать их местоположение
в Петербурге, у какой станции метро они
находятся, а если хорошо знаете, то и на
какой улице.
(Продолжение на стр. 3)
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«Дважды два»
сдали с трудом
Жилой комплекс в Красном
Селе
принят
госкомиссией.
27 апреля получено разрешение
на ввод в эксплуатацию ЖК «Дважды два» на 198 квартир, расположенного на Гатчинском шоссе,
д. 5, корпус 2, лит. А.
Застройщиком является небольшая компания «ТИР», участник программы «Доступное жилье». Сдача
объекта была запланирована на
2015 год. Застройщик неоднократно
переносил сроки. В 2016 году по многочисленным обращениям дольщиков
в администрацию Петербурга объект
был взят на контроль. Комитет по
строительству обеспечил межведомственное взаимодействие с органами
исполнительной власти для завершения работ и процедуры приемки.

Идет проверка
новых школ
СПб ГКУ «Фонд капитального
строительства и реконструкции»
вместе с Комитетом по строительству проинспектировали 29 апреля
строительство и ремонт социальных объектов в Красносельском
районе.
Детский сад на ул. Захарова, д. 19,
корп. 2, уже принят, однако в ходе использования выявлен ряд дефектов.
В адрес подрядчика будет направлена
претензия с требованием устранить
изъяны в добровольном порядке.
В здании школы на ул. Маршала
Казакова, д. 60, корп. 2, идет чистовая
отделка большого и малого бассейнов, устройство напольного покрытия
спортзала. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.
В реконструкции детского сада на
ул. Пионерстроя, д. 12, корп. 2, строительно-монтажные работы завершены на 97 %. Детсад тоже должен
открыться в этом году.
7 мая в Ленобласти рухнула строящаяся школа, под обломками погиб
человек. В связи с этим ожидаются
дополнительные проверки строителей, чтобы не допустить чрезвычайных происшествий с детьми.

Взыскать
родительский долг
Граждане, нарушающие обязанности по уплате алиментов, подлежат административной и уголовной
ответственности.
Уголовное дело против недобросовестного родителя может быть возбуждено после того, как данное лицо
уже было привлечено к административной ответственности за неуплату
алиментов.
В соответствии с ч. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по вине неплательщика
алиментов виновное лицо уплачивает
получателю алиментов неустойку.
Прокуратура Красносельского района контролирует работу судебных
приставов-исполнителей Кировского
отдела УФССП по Санкт-Петербургу
при осуществлении исполнительных
действий в отношении должников
по алиментным обязательствам. Осуществляется надзор за законностью
и своевременностью действий ФССП,
направленных на защиту прав несовершеннолетних.
Для взыскания неустойки получатель алиментов вправе обратиться в
суд, в прокуратуру района или территориальные органы ФССП.

Ветеранам вручили ордера
Губернатор Георгий Полтавченко
в преддверии Дня Победы вручил
в Смольном документы на новые
квартиры 10 ветеранам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда». Квартиры
предоставлены в Красносельском
районе.

Документы на квартиру получила
ветеран Великой Отечественной
войны, жительница блокадного
Ленинграда Нина Яковлевна
Подлепенец. Глава администрации
Красносельского района Виталий
Черкашин поздравил ее с этим
радостным событием.

Семьи въедут в отдельные квартиры в доме,
построенном за счет средств бюджета СанктПетербурга, по адресу: Ленинский проспект,
дом 51.
С начала 2017 года предоставлены отдельные
квартиры уже 5 семьям ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении
жилищных условий и вставшим на учет в администрации Красносельского района.

«Мы стараемся расширять круг людей,
имеющих право на улучшение жилищных условий. Сегодня на учет принимаются все ветераны, которые проживают в коммунальных
квартирах свыше 10 лет» — сказал Георгий
Полтавченко. Он поздравил ветеранов с новосельем и с Днем Победы.

Победа в литературе
Почетный ветеран МВД России, писатель Владимир Алексеевич Семенов удостоен литературной премии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга имени Маршала
Советского Союза Л. А. Говорова. Награда присуждена ему
за документальную книгу «Жизнь и Победа».
Церемония награждения состоялась в городском парламенте во
время торжественного приема, посвященного 72-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Дипломы и медали лауреатам вручали председатель ЗС СПб Вячеслав Макаров и внук
знаменитого военачальника, член жюри конкурса Леонид Говоров.
В книге «Жизнь и Победа» повествуется о судьбе Михаила Владимировича Ашика, Героя Советского Союза, пережившего блокаду Ленинграда, трижды раненного на фронтах, отличившегося при
освобождении многих стран Европы. В послевоенное время
М. В. Ашик служил во внутренних войсках МВД. Особенно популярен
он в своем Красносельском районе, а также среди офицеров, курсантов и слушателей Санкт-Петербургского военного института внутренних войск, Санкт-Петербургского университета МВД.
Книга предназначена для читателей, интересующихся отечественной историей.

Лауреат премии Владимир Семенов (слева) принимает медаль
и поздравления от члена жюри Леонида Говорова и спикера
ЗакСа Вячеслава Макарова

социальная защита

Трудно ходить? Вам помогут
Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского района предоставляет людям пожилого возраста и инвалидам
разнообразные виды помощи на дому.

Отделения социального
обслуживания на дому
Отделения работают для граждан, частично
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в социально-бытовой,
социально-медицинской, социально-правовой
помощи в надомных условиях. Дело организовано так, чтобы продлить как можно больше
возможность пребывания граждан в привычной обстановке.
Социальный работник оказывает услуги:
— покупка и доставка товаров на дом (продукты, готовые обеды, лекарства, газеты и др.);
— вызов скорой помощи, сопровождение в
медицинские организации и другие социальные объекты;
— содействие в оформлении и получении
средств технической реабилитации;
— помощь в оформлении документов;
— содействие в оплате коммунальных услуг;
— другие социальные услуги.
Запись по тел. 242-38-20.
Адреса отделений:

Ленинский пр., д. 51,
телефон 417-30-61.
Режим работы: пн. — чт. — 9.00-18.00, пт. —
9.00-17.00;
Ленинский пр., д. 53, корп. 1,
телефон 417-30-79.
Режим работы: пн. — чт. — 9.00-18.00, пт. —
9.00-17.00;
г. Красное Село, ул. Спирина, д. 7, корп. 2,
телефон 242-38-32.
Режим работы: пн. — чт. — 9.00-18.00, пт. —
9.00-17.00;
г. Красное Село, Красногородская ул., д. 5,
корп. 2.
Режим работы: пн. — чт. — 9.00-18.00, пт. —
9.00-17.00.

Отделения социальномедицинского
обслуживания на дому
Социальные работники и медицинские
сестры четырех отделений ведут социаль-

но-медицинское обслуживание и оказывают
помощь в надомных условиях.
Гражданам предоставляются следующие
услуги:
— покупка и доставка товаров на дом
(продукты питания, готовые обеды, лекарства, газеты);
— вызов скорой помощи, сопровождение
в медицинские организации и другие социальные объекты;
— содействие в оформлении, получении
и доставке средств технической реабилитации;
— помощь в оформлении документов;
— содействие в оплате жилья и коммунальных услуг;
— обеспечение ухода с учетом состояния
здоровья, в том числе оказание санитарногигиенических услуг;
— кормление ослабленных клиентов;
— другие социальные услуги.
Запись на предоставление услуг в форме социального обслуживания на дому —
242-38-20.
Адрес: Ленинский пр., д. 53, корп. 1.
Телефон 417-30-79.
Режим работы: пн. — чт. — 9.00-18.00, пт. —
9.00-17.00.
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В знак вступления
во взрослую жизнь
Подросткам торжественно выдали паспорта. Акция «Мы — граждане
России» прошла 21 апреля в зале здания администрации Красносельского
района. Более двадцати школьников в этот день получили главный документ, свое удостоверение личности.

Не судите о людях
по «обложке»
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Углубляясь в парк, команды подходили к станции «Спортивная», где сперва
соревновались в игре в дартс, а затем,
для развития взаимодействия, взявшись
за веревочки, привязанные к тарелке,
пытались поднять и перенести стоящую
на ней бутылку с водой. Изрядно повеселившись, ребята шли дальше. Когда
возвращались назад с другой стороны
пруда и выходили к аллее, на глаза попадалась станция, где нужна была не та
меткость, что пригодилась в дартсе, а
меткость слова. Знакомая многим игра
Alias заключалась в том, что человеку
нужно было объяснить значение понятий, подобранных специально для акции:
«доброта», «терпимость», «уважение»…
Причем объяснить требовалось другими
словами, без самоповторов. Всего в паре
метров находилась станция, на которой
участникам зачитывали примеры различных правонарушений, а точное их наименование нужно было угадать.
Пройдя прямо по аллее, а затем свернув направо, команды подходили к столику с разложенными фотопортретами, и
нужно было определить, кто же на них:
знаменитая личность или преступник?
Этот способ убедительно и наглядно показывал ребятам, что не стоит быть предвзятым, «судить о книге по обложке», а

о людях по сложившимся стереотипам.
По соседству располагалась «Правовая сказка». Командам зачитывали
отрывки из произведений, а те должны были определять права героев. И
последним заданием в этом списке
стало «Минное поле». Игроки прыгали
на разложенные по земле карточки, а
наступив, переворачивали, и там в зависимости от удачи оказывались либо
мина, либо благоприятный бонус, либо
вопрос.
По окончании мероприятия всех
участников пригласили в концертный
зал здания администрации района, где
состоялось подведение итогов. Победителям и участникам были вручены памятные подарки в виде флешек. Команды Морского технического колледжа и
Академии индустрии красоты «Локон»
поделили первое место.

Высокий патриотический смысл события подчеркивало то обстоятельство, что церемония
проходила в преддверии Дня памяти погибших
в радиационных авариях и катастрофах. Знаменательная дата посвящена Чернобылю и подвигу людей, приезжавших туда со всей страны
бороться с чрезвычайной ситуацией.
Торжественная церемония началась с минуты молчания в память о тех людях, которые,
рискуя собственной жизнью, устраняли последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Глава администрации Красносельского района
Виталий Николаевич Черкашин подчеркнул,
что все ликвидаторы техногенной катастрофы
трудились во имя будущего, спасали страну и
мир от огромной опасности. Он посоветовал
школьникам быть такими же ответственными,
достойными людьми, совершать поступки, ко-

внимательны к друзьям и подавайте руку помощи нуждающимся», — сказал Сергей Трофимович.
Участником церемонии вручения паспортов
стал также депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, ликвидатор катастрофы на
Чернобыльской АЭС, председатель региональной общественной организации «Приморский
союз чернобыльцев Санкт-Петербурга» Евгений
Владимирович Никольский. Он рассказал ребятам о том, как в кратчайшие сроки ликвидаторам
аварии удалось закрыть энергоблок саркофагом
и предотвратить распространение радиации.
«Независимо от того, где бы вы ни работали и
учились, вы должны помнить, что место подвигу
всегда есть. Очень символично, что вы получаете паспорт в преддверии Дня памяти погибших
в радиационных авариях. Я надеюсь, что вы,

торые будут направлены на благо общества и
развитие нашей страны. «Получение паспорта — это первый шаг вашего вступления во
взрослую жизнь. С сегодняшнего дня вы становитесь дееспособными и получаете право
принимать взрослые, ответственные решения.
Я надеюсь, что вы будете принимать их взвешенно, разумно, советуясь со взрослыми», —
обратился к школьникам Виталий НиколаевичЧеркашин.
Вслед за ним слово взял заместитель председателя Общественного совета, почетный
гражданин Красносельского района Сергей
Трофимович Кузьмин. «В вашей жизни будет
много праздников, но этот день вы точно запомните надолго. В любом возрасте при решении любых вопросов надо очень много
знать, очень грамотно действовать. Будьте

раскрывая этот документ, будете вспоминать
людей, которым удалось сохранить жизнь на
земле», — сказал Евгений Владимирович.
К школьникам обратилась Анна Николаевна Басалаева, полковник внутренней службы,
начальник отдела Федеральной миграционной
службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Красносельском районе.
Она напомнила юным гражданам правила обращения с паспортом. «Не относитесь к паспорту как книжечке, — это серьезный документ.
И помните, что он дает вам не только права, но и
обязанности», — сказала она.
После поздравлений от представителей администрации школьники просмотрели фильм об
истории документов в России. В завершение церемонии ребята сделали общее фото на память.
Мария Богомолова

Антон Вакуленко
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«Спиртной» запрет расширен
В России не только продлено на 90 дней ограничение продажи непищевой спиртосодержащей продукции, но и приостановлена розничная продажа
пищевых добавок со спиртом.
Ограничение на технические жидкости было введено постановлениями Роспотребнадзора от 23 декабря
2016 г. и от 24 января 2017 г. Результаты оценены высоко. Снизилось почти вдвое число алкогольных отравлений.
Вместе с тем Роспотребнадзор выявил, что многие
предприниматели переключаются с непищевой спиртосодержащей продукции на пищевые добавки и ароматизаторы. В связи с этим было принято постановление
«О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими
пищевыми добавками и ароматизаторами». Оно вступило в силу 30 марта 2017 г. Приостановка торговли
распространяется на непищевую продукцию и пищевые
добавки с содержанием этилового спирта более 28 %
при их розничной цене ниже водки и иных крепких алкогольных напитков. Исключение предусмотрено лишь
для товара в такой упаковке, которая не позволяет глотать спиртосодержащую смесь.

дорожное движение

Спасительные светлячки
В сумерках водитель может не заметить идущего человека.
Пешеходам, чтобы не рисковать, рекомендуется носить
яркие предметы или нашивки.

25 апреля просветительская беседа на эту тему прошла в Центральной библиотеке Красносельского
района. Старший инспектор по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России
по Красносельскому району Санкт-

Петербурга Юлия Гончарова и представители компании «Мамасвет»
провели встречу с посетителями
библиотеки, рассказали о световозвращателях и о том, как правильно их
крепить, чтобы быть более заметным

на дороге в темное время суток и в
условиях недостаточной видимости.
Посетители библиотеки получали
светоотражающие брелки, которые
с удовольствием прикрепили себе
на сумки и верхнюю одежду. Отдел
ГИБДД надеется, что таких светлячков на наших дорогах станет больше,
а бед на дорогах меньше.
НА ЗАМЕТКУ:
Наиболее аварийноопасный пешеходный переход — это пешеходный переход на проспекте Ленина в
Красном Селе, напротив Сбербанка.
Наиболее аварийноопасные магистрали района — Ленинский пр.,
Петергофское шоссе и пр. Ленина.
С высокой частотой ДТП случаются на двух перекрестках:
Петергофское ш. — ул. Партизана Германа и пр. Ветеранов —
ул. Партизана Германа.

Продолжается призывная кампания
1 апреля начался призыв на военную службу.
Жители Красносельского района в возрасте от 18
до 27 лет обязаны прибыть в отдел Военного комиссариата Санкт-Петербурга по Красносельскому
району для прохождения медкомиссии и решения
вопроса с призывом или предоставлением отсрочек.

Адрес: улица Летчика Пилютова, 26, к. 1. Тел.:
735‑68-43, 736‑94-18.
На сайте уполномоченного по правам человека в
Санкт-Петербурге (ombudsmanspb.ru) работает горячая линия по вопросам прав призывников. Можно обратиться по электронной почте prizyv@ombudsmanspb.ru
или записаться на прием по тел. 374-99-39.

жилищное хозяйство

Раздвоение «ЖКСервиса»
В администрацию Красносельского
района обращаются жители Сосновой Поляны: «Правда ли, что нашими домами управляют жилкомсервисы с одинаковым названием?»
Отвечаем: «Да, действительно,
такая ситуация есть».
В Сосновой Поляне сейчас работают
две организации под названием
ООО «ЖКСервис». Что это за организации и как жителям разобраться, кто есть кто?
Есть ООО «ЖКСервис» (ИНН 7801641087)
и ООО «ЖКСервис» (ИНН 7801402917). То
есть название одинаковое, но разный ИНН.
С сентября 2010 года 121 многоквартирный
дом (далее — МКД) находится в управлении ООО «ЖКСервис» (ИНН 7801402917).
В управлении же нового ООО «ЖКСервис»
(ИНН 7801641087) до 2015 года не было ни
одного МКД.
В 2015 году были якобы проведены общие
собрания собственников по 20 МКД, которыми были приняты решения о смене управляющей организации — о выборе нового ООО
«ЖКСервис» (ИНН 7801641087). Ранее эти
МКД находились в управлении старого ООО
«ЖКСервис» (ИНН 7801402917). Решения
общих собраний были обжалованы в суде и
признаны недействительными.
На основании недействительных протоколов 20 МКД были переданы новому ООО
«ЖКСервис» (ИНН 7801641087). Несмотря
на судебные решения, дома по-прежнему
остаются в заложниках у ООО «ЖКСервис»
(ИНН 7801641087). Без каких-либо законных оснований ООО «ЖКСервис» (ИНН
7801641087) продолжает удерживать МКД и

обслуживает их без лицензии, без решения
собственников, без договоров управления, а
прежняя управляющая организация — ООО
«ЖКСервис» (ИНН 7801402917) — не предпринимает никаких мер к возврату МКД.
Это происходит потому, что у обоих ООО
«ЖКСервис» одни учредители, и решение о перераспределении МКД между ЖКСервисами
было принято учредителями этих компаний,
а не собственниками жилья. Руководители и
учредители данных организаций, видимо, забыли, что решение о том, какая компания будет управлять МКД, в силу действующего законодательства должно приниматься не ими
как владельцами компаний, а жителями —
собственниками помещений в МКД.
Обслуживание домов силами данных
жилкомсервисов осуществляется некачественно. Многочисленные жалобы граждан
не удовлетворяются. Текущий ремонт выполняется не в полном объеме, заявки не
выполняются, предоставляется ложная информация о выполнении работ. Проверки
Государственной жилищной инспекции по
объектам ООО «ЖКСервис» проходят с большим количеством замечаний, за что данные
организации неоднократно привлекались к
административной ответственности.
ЖКСервисы имеют огромные долги перед
ресурсоснабжающими организациями (РСО).
На 01.04.2017 долги ЖКСервисов составили:

Итого: долги двух этих жилкомсервисов перед поставщиками воды и энергии
составляют 15 % от задолженности всех
управляющих организаций района, вместе взятых. При этом в управлении ООО
«ЖКСервис» находится всего 4,42 % жилищного фонда района (по площади).
В ближайшее время эти долги могут
резко возрасти. ЖКСервисы отказываются от расщепления платежей населения и
перечисления платежей за коммунальные
услуги напрямую из расчетного центра
ВЦКП в ресурсоснабжающие организации.
Текущие платежи населения за коммунальные услуги осядут на расчетных счетах
ЖКСервисов и перестанут поступать в РСО.
Таким образом, есть основания полагать,
что вывод МКД из управления старого ООО
«ЖКСервис» направлен на уход последнего от уплаты долгов в РСО с последующим
банкротством старого ООО «ЖКСервис».
Действия по выводу домов из управления старого ООО «ЖКСервис» в новое
ООО «ЖКСервис» продолжаются. Ранее, в
декабре 2015 — январе 2016 г., по инициативе старого ООО «ЖКСервис» были
проведены собрания собственников еще
по 33 МКД и потом признаны в суде недействительными. В феврале 2017 года по
данному вопросу проводились собрания
еще по 48 МКД.

ООО «ЖКСервис» (ИНН
7801402917), млн руб.
134,46
135,2
2,9
272,56

ГУП «ТЭК»
ГУП «Водоканал»
ПСК
Итого:
% от задолженности всех
управляющих организаций 12 %
района, вместе взятых

ООО «ЖКСервис» (ИНН
7801641087), млн руб.
57,53
17,39
74,92
3%

Итого, млн руб.:
191,99
152,59
2,9
347,48
15 %

Администрацией Красносельского района
и Красносельским РЖА ведется работа по обжалованию липовых собраний. Судебные дела
рассматриваются как в Красносельском районном суде, так и в арбитраже. Направлены
обращения в прокуратуру города и района, в Государственную жилищную инспекцию, Жилищный комитет. Но без активного участия жителей
ситуацию не исправить. Для нормализации положения с домами необходимо сменить управляющие организации, иного выхода нет.
Собственники помещений в МКД вправе в
любое время сменить управляющую организацию, если она плохо обслуживает дом и не
выполняет свои обязательства. Для этого нужно провести общее собрание собственников
и принять решение о расторжении договора с
ООО «ЖКСервис», о выборе новой управляющей организации, об утверждении условий договора управления — тех условий, на которых
новая управляющая организация будет обслуживать дом.
Каждый собственник вправе инициировать
такое собрание. Администрация Красносельского района и Красносельское РЖА готовы
оказать всевозможное содействие в проведении общих собраний собственников: разъ
яснить нормы действующего законодательства,
которые необходимо соблюсти, предоставить
образцы документов, помочь сформулировать
повестку дня и прочее. По данным вопросам
можно обратиться в Красносельское РЖА:
пр. Ветеранов, 131, комната 26, Сектор по работе с объединениями собственников жилья, тел.
241-38-34.
Не будьте равнодушны к судьбе своего дома!
Все в ваших руках!
Администрация
Красносельского района
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Год экологии в России

Сделали дружно, быстро и чисто
29 апреля в нашем городе в
рамках проведения ежегодного весеннего месячника
по благоустройству прошел
День благоустройства города. В нем участвовали более
12 тысяч человек. В частности, навести порядок во
дворе у своего дома вышли
547 жителей. В Дне благоустройства участвовали
3938 работников предприятий, 225 курсантов и кадетов,
453 студента, 212 военнослужащих, 6284 учащихся.
Уборочная площадь территорий
района составляет 788 га, при этом
участки общей площадью 250 га не
имеют ведомственной принадлежности. То есть значительная часть
территорий остается бесхозной, без
регулярного коммунального обслуживания, нуждается в периодической уборке.
В период проведения весеннего
месячника были приведены в порядок практически все территории района, в том числе 99,8 % территорий
без ведомственной принадлежности.
В итоге субботника было собрано и
вывезено свыше 1,9 тысячи кубометров мусора.

у станции Лигово. Также проведены
работы по блокировке въездов, чтобы
не дать недобросовестным коммерсантам снова завозить отходы.
В рамках общегородского дня
благоустройства 28 апреля СПб ГУП
«Экострой» и администрация района
организовали и провели совместную
акцию по оздоровлению безымянного пруда южнее Полежаевского проезда. Произведена очистка от мусора
берега и покос прибрежной водной
растительности на трехметровой полосе по периметру водоема.
В связи с затяжными холодами
сажать деревья и кусты 29 апреля не
В период весеннего месячника
на территории района энтузиасты и
общественные движения провели
8 экологических акций, в том числе
4 акции в День благоустройства.
В районе за это время ликвидировано 7 незаконных свалок, вывезено
450 кубометров мусора: убраны свалки с улицы Восстановления в Красном
Селе, с проспекта Народного Ополчения вдоль железнодорожных путей.
Ликвидированы 2 свалки на Кингисеппском шоссе. Частично убрана
свалка у железнодорожной станции
Сергиево. Совместно с сотрудниками
РЖД красноселы убрали территорию
на Поселковой улице в Старо-Паново,

стали. Коммунальные службы перенесли эти работы на май.
В период весеннего месячника
район освободили от автохлама. На
специальную площадку вывезено
17 разукомплектованных машин.
Проведены санитарные рубки, с улиц
и дворов района удалено 18 деревьев-угроз.
Особое внимание в период проведения весеннего месячника по благоустройству и подготовки к празднованию 72-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне уделено памятным местам, мемориалам и
воинским захоронениям.

Поддержку в организации акций оказали Центр
физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского района, Автопарк № 1 «Спецтранс»,
УК «Приморский город»,
ООО «ВОСХОД», СПб ГУП
«ПИЛАРН», Клуб «4х4
Лигово», Федерация футгольфа, Поисково-спасательная служба СанктПетербурга, ассоциация
«РазДельный Сбор» и
Союз молодежи Красносельского района.

Забота о природе — дело увлекательное
29 апреля и 30 апреля в Красносельском районе состоялись две экологические акции — игры «ЭкОрион».
В них сочетались элементы волонтерской
уборки, соревнований по спортивному ориентированию и экологического квеста. Семь
шагов (этапов) игры — это творческие задания, задачи на командную сплоченность,
эковикторины и эстафеты. В них участвовали учащиеся школ Красносельского района
№ 208, 270, 276, 290, 380, 382, 394, педагоги,
родители.
Акции «ЭкОрион» в Красносельском районе организованы в рамках проекта «Экология России». Программа состязаний была
разработана сотрудниками сектора экологии Отдела благоустройства администрации
Красносельского района. В такой игре гармонично совмещается несколько полезных
дел: развитие добровольческой деятель-

ности, приведение неблагоустроенных территорий в порядок, приучение подростков к
чистоте, ненавязчивое воспитание ответственного и бережного отношения к природе.
29 апреля квест проходил на берегу Невской губы, возле улицы Адмирала Черокова. Акцию вместе открыли глава администрации Красносельского района Виталий
Николаевич Черкашин и депутат Законодательного Собрания Роман Олегович Коваль,
который является руководителем проекта
«Экология России» в Санкт-Петербурге. Трем
командам по семь человек вместе с уборкой
территории нужно было пройти семь этапов игры — контрольных точек. В результате игры было собрано и вывезено около
100 мешков. Участники получили знания об

30 апреля состоялась экологическая акция
Молодежного совета при администрации
Красносельского района «От сердца к сердцу —
до края Земли». Представители экологического
и духовно-нравственного направлений Совета
молодежи организовали уборку известного
источника минеральных вод, который находится в
Дудергофе (Можайский) напротив дома № 15
по пр. Двадцать Пятого Октября. Источник
ключевой воды («Ключъ», как он назван на
дореволюционных фотографиях и открытках)
исправно служит людям не одно столетие.
Экологические акции «От сердца к сердцу — до
края Земли» направлены на сохранение природных
источников, родников и колодцев, которые дарят
людям чистую живую воду и являются символами
жизни — счастливой, долгой, чистой.

экологии водоемов и сортировке мусора на
разные виды вторсырья.
Вторая акция «ЭкОриона» прошла
30 апреля на берегу озера Безымянное в
Красном Селе. Участников поприветствовали депутаты Евгений Владимирович Никольский и Роман Олегович Коваль, представители администрации Муниципального
образования Красное Село, представители
Федерации футгольфа. «Веселые старты»
для ребят устроили инструкторы Центра физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района. Не менее интересным
для игроков в этот день стал мастер-класс
сотрудника спасательной станции № 26:
ребята поучились, как правильно бросать
спасательный круг. Известный футболист
Дмитрий Акимов провел мастер-класс и соревнования по футгольфу. В результате игры
30 апреля три команды собрали с террито-

рии у озера Безымянное более 120 мешков
с мусором.
Депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга входили в состав команд,
вместе со школьниками принимали участие
в викторинах и очищали береговую территорию. На финише игроков ждали сладкие подарки, медали за 1, 2 и 3-е место, дипломы.
Работала полевая кухня.
Проект «Экология России» реализуется
партией «Единая Россия» в рамках Года экологии и Всероссийской экологической акции «Сделаем вместе!».
Название «ЭкОрион» имеет символический смысл. Контрольные точки состязаний
расставлены по форме созвездия Ориона, в
расположении звезд которого угадывается
фигура человека. Это своего рода эмблема, которая олицетворяет связь человека с
окружающей средой.
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культура и спорт

Подписная ложка —
ключ к открытию
На Синявинских высотах под Петербургом прошла экспедиция поисковиков из подростково-молодежного центра «Лигово».

На «Вахте Памяти — 2017» в полевых
условиях работали два специалиста по
работе с молодежью — Жанна Суворова и Светлана Шестакова вместе с 26
воспитанниками клубов ПМЦ «Лигово». К поисковой экспедиции, которая
завершилась 7 мая, присоединились и
восемь поисковиков из Сарапула.
В ходе поисковых работ обнаружены останки двух бойцов Красной
армии, у одного найдена подписная
ложка с инициалами «Д. Е. С.». Впереди огромная работа по расшифровке
данных. Есть вероятность, что по этому предмету можно будет установить
имя одного из бойцов. Такие случаи в
поисковой практике уже были. Останки были обнаружены на глубине 1,2 м.
6 мая на Синявинском воинском мемориале состоялось торжественно-траурное мероприятие по захоронению обнаруженных останков красноармейцев.

Гимн малой родины
Проводится Открытый районный
конкурс на создание гимна Красносельского района Санкт-Петербурга.
В состав жюри вошли профессиональные музыканты и композиторы, поэты, представители администрации и общественности района.
Гимн должен отражать историю и самобытность района,
подчеркивать значимость событий,
во время которых
он будет исполняться. Участниками
конкурса могут быть
профессионалы и любители, индивидуальные авторы, творческие коллективы — все желающие, независимо
от возраста, проживающие, обучающиеся, работающие в Красносельском
районе Санкт-Петербурга.
• Прием заявок и конкурсных материалов — до 20 мая.
• Работа жюри — 21 мая — 23 июня.
• Подведение итогов — 26 июня.
Заявки принимаются в Детской школе искусств Красносельского района
по адресу: 2-я Комсомольская ул., д. 7,
к. 2, тел.: 241-27-15, 744-50-71. E-mail:
dshikrr@mail.ru, dshi-72@mail.ru.

Прием
предпринимателей
в прокуратуре
6 июня с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00) в каб. 30.
Прокурор района Д. Р. Захаров,
заместитель
прокурора
района
А. А. Кумышев.

Петербургское карате
начинается с «Альфы»
Воспитанники секции карате из клуба «Альфа» подростково-молодежного
центра «Лигово» с победами вернулись из Сочи.
В конце апреля в Сочи проходило первенство России по карате среди детей возрастных
категорий 10-11 и 12-13 лет. Турнир собрал
лучших спортсменов из 56 регионов России.
В составе сборной Санкт-Петербурга были 11
участников из клуба «Альфа» ПМЦ «Лигово».
У девочек самая малочисленная категория
составляла 19 спортсменок, а в категории с
самой высокой «плотностью» — 31 спорт
сменка. У мальчиков намного серьезнее —
от 44 до 63 претендентов, каждый из которых приехал с настроем на победу. Сборная
Санкт-Петербурга в этой сложнейшей борьбе завоевала 4 призовых места. Все они достались спортсменам из клуба «Альфа».

Артур Азаренков в 6 поединках не дал
шансов своим соперникам и одержал заслуженную победу, также золото взял Вадим Ильин, в 6 поединках не дав соперникам ни одного балла. Два серебра на счету
Миланы Старосельцевой, уступившей в финальном бою сопернице из Орла. Артему
Богоутдинову в этот раз не повезло: пройдя
пять тяжелейших спаррингов (надо отметить третий бой с соперником из Дагестана,
который Артем вырвал, можно сказать, на
зубах), он не имел возможности отдохнуть,
практически сразу после полуфинала вышел на финальный поединок, но, увы, не
хватило сил.

От руководства сборной Санкт-Петербурга поступила благодарность в адрес тренерского состава каратистов клуба «Альфа»,
а также администрации ПМЦ «Лигово» и
заведующего клубом «Альфа» А. А. Власова, которые создали хорошие условия
для подготовки спортсменов к соревнованиям такого высокого уровня. Это лучший
результат участия в соревнованиях такого
высокого уровня за все время участия воспитанников клуба.
Андрей Гальцев

Молодежь предпочитает спорт
5 мая на территории Красносельского района завершился
месячник антинаркотических
мероприятий, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией.
В ходе месячника сотрудники УМВД по
Красносельскому району раскрыли 41 преступление в сфере наркоторговли.
Большой вклад в антинаркотическую работу внесли учреждения образования, здравоохранения, спорта и социальной защиты,
муниципальные образования. Так, только
учебные заведения в течение месячника
провели более 220 мероприятий, в которых
поучаствовали 10,5 тысячи учащихся.

Проведено 13 спортивных мероприятий с
яркой антинаркотической пропагандой, в них
участвовали 1334 спортсмена, не считая зрителей. Так, 29 апреля в Центре физической
культуры, спорта и здоровья Красносельского района прошло первенство «Звездочки

рок-н-ролла». Эти выступления состоялись
в рамках акции «Молодежь против наркотиков», в них участвовали 542 юных спортсмена
Санкт-Петербурга, в том числе победители и
призеры первенства России, всероссийских и
международных соревнований.
Свой вклад в профилактическую работу
внесли и общественные организации: фонд
медико-социальных программ «Гуманитарное действие» и Союз молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга.
Органы соцзащиты и подведомственные
учреждения работали со сложной категорией лиц: с наркоманами и их семьями. Они
провели 9 мероприятий, охватив 183 человека. Эта часть профилактической работы
признана одной из лучших в городе.

Танцевальный джем в «Ровеснике»
В клубе «Ровесник» прошел танцевальный джем, в котором приняли
участие более 40 подростков — воспитанников подростково-молодежного
центра «Лигово».
Танцевальный джем — импровизационный концерт. Название переиначено на
свой лад с английского jam session. Это не
баттл, не борьба за первенство, а демон-

страция мастерства, выступление для общего удовольствия.
Юные танцоры показали презентации
своих конкурсных программ и сольные

номера по направлениям хип-хоп, брейкданс и танцы в кругах. Подростки занимаются в кружках под руководством Максима Шахова и Ксении Ежовой и постоянно
участвуют в массовых мероприятиях, проводимых на территории Красносельского
района.

Увлекательное правоведение
Школьный клуб «Фемида» учит детей жить в обществе, взаимодействовать с окружающими людьми без конфликтов и нарушений закона.
Клуб юных друзей правопорядка работает с 2010 года на базе школы
№ 391. Ознакомление подростков с правилами и разъяснение возможных рисков помогают предотвратить опрометчивые поступки и направить энергию молодежи в полезное русло.
Преподаватель клуба «Фемида», педагог
дополнительного образования Армине Хачатуровна Велиджанян, обучает ребят, как
надлежит себя вести в правовом государстве, показывает на примерах, как можно с
успехом применять свои знания в жизненных ситуациях и чего следует остерегаться.
Занятия в клубе дают школьникам юридическую грамотность, одновременно развивая творческую жилку. В начале этого года
команда «Фемиды» заняла второе место в
городском конкурсе социальной рекламы
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и видеороликов, направленных на защиту
подростков от преступных посягательств в
интернете.
«Мы посещаем музеи, принимаем участие в правовых играх, конкурсах. Нами
организовано радиовещание, в школе есть
правовой уголок, где регулярно появляется
информация о работе нашего клуба», — говорит Армине Велиджанян.
Активные участники клуба стали членами Детского совета при уполномоченном
по правам ребенка в Санкт-Петербурге. На
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заседаниях совет
обсуждает вопросы безопасности в
Сети, трудоустройство несовершеннолетних,
законодательные поправки в отношении
подростков. Совету оказывают поддержку
прокуратура Санкт-Петербурга, Совет молодежи при администрации Красносельского
района, Санкт-Петербургский городской
родительский комитет, психологи.
Кроме просвещения клуб ведет и благотворительную деятельность. Его воспитанники посещают тяжелобольных детей в
хосписе, а также взяли шефство над ветераном Великой Отечественной войны, который нуждается в заботе.
Наталья Ходаковская
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