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Взрыв газа в подъезде

Готовили теракт на железной дороге

Без света, воды и тепла

По легенде учений, пострадал дом
на улице Добровольцев

Через год после боя на Ленинском проспекте
ФСБ разоблачила новую банду

Жителей могут лишить коммунальных благ
за долги управляющей компании
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Красота и скорость «Балтийской волны»
29 июля в акватории Финского залива прошли 42-е
водно-моторные гонки в рамках фестиваля «Балтийская
волна» на призы главы администрации Красносельского
района и яхт-клуба «Балтиец». Гонки были посвящены
празднованию Дня Военно-морского флота.
На торжественном открытии соревнований глава администрации Красносельского района Виталий Николаевич
Черкашин и другие почетные гости пожелали удачи спортсменам и подняли флаги. К моменту старта состязаний погода стала истинно петербургской, стал накрапывать мелкий дождь, но опытным спортсменам такие условия вполне
привычны.

Заявки принимались в семи классах судов, начиная от
гидроциклов и катеров с моторами мощностью в 6 л. с.
и заканчивая классом 2 до 115 л. с. и классом 1 цс двигателями неограниченной мощности. На судах первого и второго классов экипажи состояли из двух человек. В течение 42 лет популярность соревнований возрастала из года
в год. Если в 1975 году в первой регате было 9 участников,
то в 2017 году поступило 34 заявки.
«Данный вид спорта приобретает все больше поклонников. Я уверен, что с каждым годом будет расти количество
желающих участвовать в регате или посмотреть ее. На сегодняшний день эти соревнования привлекают внимание
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не только жителей Красносельского района, но и всех петербуржцев и гостей нашего любимого города», — отметил
Виталий Черкашин.
Почетный командор яхт-клуба «Балтиец» Владимир
Рудольфович Климбек подчеркнул, что ежегодные водно-моторные гонки являются одним из главных событий
в жизни клуба. «Мы стремимся делать популярнее эти
виды спорта, чтобы люди не просто выходили на воду на
лодках и катерах, а занимались интересной и полезной
совместной работой, получали богатый опыт и положительные эмоции.
(Окончание на стр. 2)

«Грядет эра новой промышленной революции»
Вице-губернатор Сергей Мовчан — об Индустриализации 4.0.
Читайте на стр. «Районы. Кварталы»
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СОБЫТИЯ
ДОРОГИ

Строители
современного
Петербурга

СПОРТ

Красота и скорость «Балтийской волны»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Глава администрации
Красносельского района
Виталий Черкашин:
«Этот вид спорта приобретает
все больше поклонников».

7 августа в Смольном чествовали
петербургских строителей. Традиционная церемония награждения
была приурочена к их профессиональному празднику.
Лучших работников отрасли поздравил
Губернатор Георгий Полтавченко. «В этом
зале собрались инженеры, проектировщики, крановщики, метростроевцы, монтажники… Люди, которые своей работой
доказали, что они настоящие профессионалы, преданные родному городу», — сказал Губернатор.
За последние годы в нашем городе возведены многие миллионы квадратных
метров жилья, новые инфраструктурные,
транспортные и спортивные сооружения.
Значительное количество мастеров трудится над созданием и реализацией проектов
на юго-западе Петербурга. В Красносельском районе идет активное комплексное
жилищное строительство, возводятся детские сады, школы, поликлиники и другие
востребованные объекты.
Работникам строительного комплекса,
добившимся высоких результатов в труде,
были вручены награды Минстроя и Правительства Санкт-Петербурга, почетные знаки и благодарственные письма.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
График горячей линии для приема
обращений граждан на СЕНТЯБРЬ 2017 года
7 сентября 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.
14 сентября 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.
21 сентября с 10.00 до 11.00 состоится горячая линия с главой администрации Красносельского района Виталием Николаевичем
Черкашиным.
Телефон горячей линии 736-86-06.
28 сентября с 10.00 до 11.00 состоится
горячая линия с заместителем главы администрации, курирующим вопросы экономического развития, строительства и торговли, Мариной Сергеевной Головиной.
Телефон горячей линии 576-13-49.

Круглый год у нас ведется активная
работа по организации соревнований.
Соревнования проходят и летом и зимой.
Мы хотим, чтобы люди были сильными
и здоровыми, а события, подобные этому,
способствуют развитию спортсменов как
нельзя лучше», — сказал Владимир Климбек.
Победители и призеры регаты были
награждены кубками, медалями, дипломами и памятными призами. Также был
выявлен абсолютный победитель среди
всех классов судов, он получил диплом
и переходящий кубок.

УЧЕНИЯ

Как устраняли
последствия взрыва

В Красносельском районе 31 июля
прошли командно-штабные
учения с районным звеном СанктПетербургской территориальной
подсистемы РСЧС под руководством комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Пожарные тренировались совместно с районным
звеном Санкт-Петербургской
подсистемы РСЧС, органы исполнительной власти отрабатывали
взаимодействие.
Учениями руководил Игорь Сушков —
заместитель главы администрации Красносельского района, заместитель председателя Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Красносельского района.
Согласно вводной задаче принимались
неотложные меры по ликвидации последствий взрыва газа и тушению пожара
в первом подъезде жилого дома 6, корпус 1, по улице Добровольцев. По легенде,
в результате взрыва пострадала квартира
№ 9 на четвертом этаже, погиб один человек и двое пострадали.
В ходе учений были оповещены о происшествии дежурно-диспетчерские подразделения экстренных и правоохранительных служб, глава администрации
Красносельского района, председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности на территории
Красносельского района.

Пункт для временного размещения пострадавших граждан был открыт в здании
расположенной рядом школы № 208, его
организовал районный отдел образования.
Состоялось также экстренное заседание
районной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
17-му отряду ФПС было поручено организовать поиск погибших и эвакуацию
пострадавших, проведение аварийно-спасательных работ. Полицейские УМВД по
Красносельскому району Санкт-Петербурга обеспечивали охрану порядка в зоне
работ и безопасность уличного движения.
Отдел здравоохранения администрации Красносельского района организовал
выделение бригад скорой помощи для
доставки пострадавших людей в медицинские учреждения города, а также развернул рядом с местом ЧП пункт оказания

первой помощи. Отдел социальной защиты
населения обеспечивал психологическую
и материальную помощь пострадавшим.
Питание для них организовал отдел потребительского рынка.
Отдел районного хозяйства взял на себя
контроль над работой привлеченных на
место служб жизнеобеспечения.
Жилищному агентству Красносельского
района поручили организовать обследование и проведение работ по восстановлению дома.
Отдел
организационной
работы
и взаимодействия с органами местного
самоуправления в случае ЧП обязан информировать население через сайт администрации и СМИ района, организовать горячую линию для родственников погибших
и пострадавших.
Юлия Гербова

ОФИЦИАЛЬНО

Военно-мобилизационная отчетность
Уважаемые руководители предприятий, учреждений, организаций
Красносельского района!
Информируем вас, что в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке» и Постановлением
Правительства РФ № 719 от 27.11.2006
предприятия, учреждения, организации
(независимо от форм собственности)
обязаны создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы по воин-

скому учету и бронированию на период
мобилизации и на военное время граждан РФ, пребывающих в запасе и работающих в этих организациях, представлять отчетность по бронированию
и сведения об организации.
Организационную и методическую помощь в этом оказывает Комиссия по вопросам бронирования граждан, пребыва-

ющих в запасе, Красносельского района
Санкт-Петербурга.
Бланк карточки по форме № 18 можно
получить в районной комиссии или скачать
в интернете.
Сведения об организации по форме № 18
«Карточка учета организации» направлять
по адресу: 198329, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, кабинет № 436, контактное лицо — Дуюнова Е. В., телефон 576-1408, электронная почта vur@tukrsl.gov.spb.ru.
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НАШИ ДЕПУТАТЫ

«Особое внимание —
обращениям жителей»

«Мы смогли сдержать
предвыборные обещания»
В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга завершаются каникулы. Мы
решили узнать у депутата, председателя Комитета по законодательству ЗакСа
Дениса Четырбока, чем ему запомнилась минувшая сессия-2016-2017 парламентского года.
ходится без движения. Коллеги нас услышали,
и в ближайшее время закон будет принят.

— Денис Александрович, расскажите
о работе Комитета по законодательству.
— За эту сессию Комитет по законодательству провел 44 заседания и рассмотрел свыше
300 вопросов. Нам удалось написать грамотный и выверенный закон об Общественной палате Санкт-Петербурга. Ее первый состав уже
сформирован, и я думаю, что к осени она начнет
полноценную работу. Также мне бы хотелось
выделить нашу работу по изменению условий
для стратегических инвесторов. Мы снизили
порог вхождения для компаний, которые реализуют проекты в сфере медицины, спорта,
образования, науки и транспорта. Это привлечет в Петербург новых инвесторов и позволит
реализовать важные для города проекты.
— Часто ли не хватает регулирования на
федеральном уровне? Приходится ли обращаться к коллегам из Госдумы?
— Да, у нас есть четкое разграничение, что
относится к ведению города, а что — к ведению Федерации. Мы обратились в Госдуму
с просьбой ускорить рассмотрение проекта
Федерального закона «Об ответственном обращении с животными», который с 2011 года на-

— Как часто люди обращаются за помощью к депутату?
— Моя общественная приемная на бульваре
Новаторов, д. 98, действует с ноября прошлого года, и за это время к нам обратилось почти
400 человек. Я лично веду приемы каждый
четверг, а в остальное время там работает
юрист, который может оперативно ответить на
вопросы. Не все случаи решаются просто советом юриста, часто приходится обращаться
в различные ведомства, в том числе и в суды.
Но самое важное, мы сдержали предвыборное
обещание и создали настоящий центр юридического консультирования для жителей.

Транспорт, спортплощадка,
тротуары, фонари

Жители района совместно
с депутатом формируют
комфортную городскую среду.
В июле на территории поселка Ленино депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Роман Коваль провел серию встреч
с жителями. В течение 5 дней было собрано
более 150 обращений по вопросам благоустройства поселка и формирования комфортной городской среды. Парламентарий
в беседах с жителями узнал их отношение
к состоянию окружающей среды и придомовой территории, к работе управляющей
компании, обсудил другие острые вопросы.
Одной из основных целей встреч с жителями было выявить потребности населения, чтобы формировать комплексный
план по благоустройству территории поселка. Жители обозначили основные проблемы, которые необходимо учесть. Самые
характерные из них — это доступность
городского транспорта, отсутствие спортивной площадки, состояние тротуаров
и уличное освещение, а также судьба двух
аварийных домов. Все обращения были
изучены, сразу началась работа по решению обозначенных вопросов.

17 июля депутат Р. О. Коваль и глава
местной администрации МО Сосновая Поляна А. Р. Рау организовали обсуждение
задач формирования комфортной городской среды в поселке Ленино. На встрече
присутствовало более 50 жителей из числа
самых активных граждан. Были рассмотрены самые насущные местные вопросы и в итоге намечены пути их решения.
В настоящее время разрабатывается план
благоустройства, основанный на предложениях жителей.
«Сегодня мы вместе с вами заложили
фундамент для создания комфортной городской среды в поселке. По вашим предложениям совместно с администрацией
Красносельского района и МО Сосновая
Поляна будет сформирован проект комплексного благоустройства Ленино», —
отметил Роман Коваль.
По окончании встречи жители поселка
поблагодарили депутата Р. О. Коваля, главу
Красносельского района В. Н. Черкашина
и главу местной администрации МО Сосновая Поляна А. Р. Рау за продуктивный
диалог и внимание к насущным проблемам
граждан.

— Какие наиболее частые вопросы?
— Чаще всего людей волнуют вопросы жилищного характера и социального обеспечения. Мы помогаем людям получить компенсацию за капремонт, пересчитать коммунальные
платежи, оформить документы на получение
той или иной льготы. Бывает, что обращения
связаны с бытовыми проблемами: пожилые
люди просят помыть окна или устроить субботник во дворе. Здесь нам помогает Молодежный
совет Кировского района.
— Какие у вас задачи на лето?
— Сейчас мы подводим итоги работы в Законодательном Собрании, а впереди работа над
подготовкой новых законопроектов. Так, уже
началась разработка закона о Торгово-промышленной палате Петербурга. Что касается
социальной сферы, то мы планируем усовершенствовать квотирование рабочих мест для
инвалидов.
Беседовала Юлиана Михайлова

РЕКЛАМА

Сергей Алексеевич Вострецов,
депутат Государственной Думы:
— В июле завершилась сессия Государственной Думы, в ходе которой принято 427 законов.
Среди важнейших — законы о бессрочном
продлении бесплатной приватизации жилья,
о национальной платежной системе «МИР»,
о компенсационном фонде дольщиков.
Я направил письмо губернатору Георгию
Полтавченко, чтобы в нашем регионе были
проведены общественные слушания с целью
решения проблемы обманутых дольщиков.
По предложению избирателей я выступил
с законодательными инициативами по раз-

витию системы материнского капитала, по
формированию производственных советов на
предприятиях.
В июле коллеги подняли тему реновации.
Отмечу: прежде чем заниматься хрущевками, важно расселить коммуналки, аварийное
и ветхое жилье. А поскольку в реновации присутствует коммерческая составляющая, нужно
предусмотреть механизм частно-государственного партнерства.
Особое внимание в моей депутатской работе
сосредоточено на обращениях жителей 212-го
округа. Вот некоторые из них.
Ребенку исполнилось три года, а в детский
садик не устроить. Девушке-сироте не дают
жилье. В микрорайоне уже около года нет
участкового. Батюшка и прихожане хотели бы
отремонтировать и вернуть храму полуразрушенную пристройку. Надо поддержать общественников, желающих благоустроить ЮжноПриморский парк и разобраться с пустующими
многоэтажными паркингами. К решению этих
и других проблем будут подключены районные
и городские структуры.
Парламентские каникулы будут короткими. Будем готовиться к новому учебному году
и сделаем все, чтобы наши дети (и мы, конечно)
были здоровы и счастливы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Придавить
преступность

ИНТЕРВЬЮ

Не для протокола
Деятельность Следственного
комитета России — это расследование тяжких и особо тяжких
преступлений, насильственных
смертей, изнасилований, коррупционных преступлений, преступлений, совершенных детьми
и в отношении них.

— Исходя из ритма жизни следователей можно сделать вывод, что этот труд
не для каждого человека, имеющего
юридическое образование?
— Да, абсолютно точно. Этой работой
нужно «болеть», полностью отдаваться
своей работе. Иначе ничего не получится.

О работе следователей рассказывает
исполняющий обязанности руководителя
следственного отдела СКР по Красносельскому району майор юстиции Юлия Корсакова.
— Юлия Сергеевна, какие преступления, входящие в компетенцию вашего
ведомства, совершаются чаще всего
в Красносельском районе?
— На территории Красносельского района происходит активное строительство
новых жилых кварталов, торгово-развлекательных центров. С учетом специфики
района преступность предопределяется социальным уровнем и растущей плотностью
населения. Возрастает количество преступлений в отношении несовершеннолетних
либо совершенных несовершеннолетними.
Это объясняется демографическим ростом,
а также возросшим притоком иностранных
граждан из ближнего зарубежья, арендующих, зачастую незаконным образом, недорогую жилплощадь возле строительных
площадок, где востребована рабочая сила.
Наиболее частые преступления — это
грабежи, разбои, совершенные подростками или в отношении них, а также убийства
в ходе бытовых конфликтов между людьми с асоциальным образом жизни. Также
встречаются преступления экономической
и коррупционной направленности.
— Сколько времени уходит на раскрытие особо тяжкого преступления?

— При наличии подозреваемого
следователь проводит неотложные
следственные действия: задержание,
допрос, проверку показаний на месте,
арест в суде, назначение экспертиз,
это занимает около двух суток. Не во
всех случаях подозреваемые сразу
же признают свою вину, и следователи становятся психологами, объясняя
с точки зрения закона, что вину лучше
признать сразу, поскольку чаще всего
преступления совершаются спонтанно
и необдуманно, а количество доказательств говорит само за себя.
— Кто помогает следователям?
— Следователи всегда работают
совместно с сотрудниками полиции. Зачастую это отдел уголовного розыска, эксперты-криминалисты.
— Легко ли работать следователем?
Как показывают в сериалах, все у них
просто…
— Работа следователя сложна. В среднем в месяц в производстве следователя
находится около восьми уголовных дел.

— Приведите какой-нибудь пример
из резонансных раскрытых дел.
— Год назад, в июле 2016-го, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство) по факту обнаружения трупа
неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями. Преступление совершено
в условиях неочевидности. Следователи
следственного отдела произвели полный
и детальный осмотр места происшествия
и трупа, нашли камеры видеонаблюдения
и изучили запись. Следственной группой
был составлен и реализован план следственных действий, получены доказательства причастности двух лиц к совершению
убийства. Конечно, оперативное сопровождение оказывали сотрудники уголовного
розыска, без которых раскрытие данного
преступления было бы невозможным. Совместными усилиями был вычислен автомобиль предполагаемых подозреваемых,
в дальнейшем он был остановлен сотрудниками ГИБДД в другом городе. Лица, причастные к преступлению, были задержаны.
Проведено множество экспертиз, благодаря которым удалось изобличить убийц.
Преступление было раскрыто в результате
грамотного планирования следственных
действий и грамотного взаимодействия с сотрудниками уголовного розыска.
Сейчас дело находится на рассмотрении
в суде.
В заключение хотелось бы пожелать своим коллегам профессиональных успехов
на службе. Берегите себя и своих близких!

АНТИТЕРРОР

Готовили атаку
ФСБ России задержала в Петербурге группу выходцев из Средней Азии, уличив их в подготовке
террористических актов на железной дороге и в местах массового скопления людей.
В частности, участники группы пытались устроить крушение сразу двух
пассажирских поездов. По имеющимся данным, они установили на рельсы
упор-«башмак», специально выбрав тот
участок железной дороги, где встречаются и проходят мимо друг друга
«Сапсаны». Вероятно, по расчетам злоумышленников два скоростных поезда
при сходе одного из них с пути столкнулись бы настолько сокрушительно, что
в вагонах не удалось бы выжить никому,
и эта авария затмила бы по количеству
жертв теракт против «Невского экспресса» и апрельский подрыв вагона в Петербургском метрополитене. Есть также
информация, что экстремисты готовились устроить атаку на горожан, врезаться в толпу на грузовой машине. Группа,
задержанная 28 июля, состояла из 7 человек. Личности арестантов в интересах
следствия не разглашаются.
Напомним, год назад, 17 августа 2016
года, ФСБ в ходе спецоперации обезвредила в Красносельском районе группу

Оружие боевиков, обезвреженных 17 августа
2016 года на Ленинском проспекте
боевиков с Северного Кавказа. Они скрывались в квартире на десятом этаже дома
9/2 по Ленинскому проспекту. Боевики
отказались сдаться и открыли огонь по
сотрудникам спецподразделения. В результате скоротечного боя четверо бандитов получили ранения, несовместимые
с жизнью. Как рассказали в Националь-

3 сентября — Всемирный
день борьбы с терроризмом. Эта дата связана со
страшными бесланскими событиями в 2004 году. В ходе
захвата боевиками одной из
школ погибли около трехсот
человек, более половины
из них — дети. В России
этот день был утвержден
в 2005 году в знак солидарности с антитеррористической борьбой во всем мире.

ном антитеррористическом комитете, убитые при штурме террористы находились
в федеральном розыске и являлись главарями террористического бандподполья
в Кабардино-Балкарии. На месте спецоперации были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и несколько самодельных взрывных устройств.

УМВД по Красносельскому району
подвело итоги работы своих служб
и подразделений за первое полугодие.
В целом криминогенная ситуация в районе характеризуется как стабильная
и контролируемая.

Фото: Марк Малышев
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За 6 месяцев 2017 года зарегистрировано на
177 преступлений меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Снижение преступности
составило 9,2 %.
Общая раскрываемость преступлений повысилась и составила 57,4 %, что выше среднегородского уровня.
Уменьшилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений.
В районе раскрыто 6 убийств из 7 совершенных.
Раскрываемость данного вида преступлений составила 85,7 %.
Также стало значительно меньше краж и преступлений в общественных местах.
По сравнению с аналогичным периодом
2016 года зарегистрировано снижение подростковой преступности: она составляет менее половины показателей 2016 года.
Сократилось также число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств. У преступников изъято более 6,5 кг различных видов зелья.
Проведено 28 локально-профилактических
операций, в том числе по предупреждению
и раскрытию квартирных краж и преступных посягательств на автотранспорт, по охране общественного порядка и предотвращению уличных
преступлений, грабежей и разбоев, по борьбе
с наркоторговлей.
Профилактические меры привели к снижению таких видов преступлений, как причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, кражи
транспорта и др.
Наибольший вклад в раскрытие преступлений
внесли оперуполномоченные уголовного розыска.
Общий уровень преступности на территории
района снизился на 11,3 %. Наибольшее снижение наблюдается по территории 54-го, 74-го
и 84-го отделов полиции.
Согласно анализу УМВД успешно подавлять
уличную преступность помогает взаимодействие
подразделений на обслуживаемой территории,
развитие системы видеонаблюдения и системы
экстренной связи «гражданин — полиция».
Для дальнейшего улучшения обстановки
в районе планируется усилить координацию
всех служб и подразделений УМВД, принять
дополнительные меры против имущественных
преступлений (краж, грабежей, угонов), тесно
сотрудничать с другими правоохранительными
органами и общественными формированиями,
повышать подготовку сотрудников с учетом новых вызовов преступности.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Ударим плакатом
по взяткам и «откатам»
Открыт прием творческих работ
на конкурс социальной рекламы
«Прокуратура против коррупции».
Генеральная прокуратура организовала его в рамках VIII Всероссийского конкурса «Новый
взгляд», который проводит Межрегиональный общественный фонд
«Мир молодежи».
Конкурсанты могут представить на плакатах и видеороликах
существующую модель противодействия коррупции, отразив при
этом работу органов прокуратуры
в данной области. Участникам требуется основательно знать проблематику, в частности, на уровне
законодательства. Генеральная
прокуратура рассчитывает, что
конкурс «Новый взгляд» станет
эффективным инструментом пра-

вового просвещения молодежи
и сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября
2017 года по двум номинациям —
«Социальный плакат» и «Социальный видеоролик».
Возраст участников от 14 до
30 лет.
Награждение финалистов и победителей пройдет в Генеральной
прокуратуре и будет приурочено
к Международному дню борьбы
с коррупцией (9 декабря).
Подробности можно узнать на
официальном сайте конкурса и по
телефонам: 8 (495) 640-09-39,
8 (925) 112-82-25.

Всероссийский день приема предпринимателей
в прокуратуре Красносельского района
5 сентября с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в каб. 31.
Прокурор района Д. Р. Захаров, заместитель прокурора района
Н. С. Даштоян.

Смертельное
подстрекательство
Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс, карающие за побуждение детей к суицидальному поведению.
Уголовный кодекс дополнен
статьей 110.1, которой предусмотрена уголовная ответственность за склонение к совершению самоубийства или
содействие совершению самоубийства.
Статьей 110.2 УК РФ введена уголовная ответственность
за организацию деятельности,
направленной на побуждение
к совершению самоубийства

путем распространения информации о способах совершения
самоубийства или призывов
к совершению самоубийства,
а также за организацию такой
деятельности, связанной с публичным выступлением с использованием СМИ или сети «Интернет». Кроме того, предусмотрена
уголовная статья (151.2 УК РФ)
за вовлечение подростка в действия, опасные для его жизни.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 54 Красносельского
района Санкт-Петербурга.
Учреждение расположено по адресу: 198332, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 60, корп. 2.
Прием документов осуществляется по адресу: 198329, Санкт-Петербург,
ул. Партизана Германа, д. 3, кабинет 323.
Контактное лицо: Ларичева Ирина Ивановна, главный специалист отдела
по вопросам государственной службы и кадров администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, тел. 576-13-33.
Начало приема заявок от кандидатов на участие в конкурсе 24.07.2017
в 09.30, окончание — 23.08.2017 в 17.30.
Конкурс состоится 25.08.2017 в 15.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, кабинет 308.
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Без воды, тепла и ремонта?
Сотням жителей Красного Села
могут отключить горячую воду
и ограничить подачу тепла
за долги, накопленные управляющей компанией.
Многие десятки домов в Красном
Селе годами обслуживала частная управляющая компания ООО
«ГЦКС». Это общество с ограниченной ответственностью, судя по
финансовым претензиям энергетиков, собирало квартплату, но удерживало денежные средства у себя,
не перечисляло их в необходимом
объеме ресурсным организациям, тем, кто поставляет в квартиры
тепло, горячую и холодную воду
и пр. Появилась также тревожная
информация, что собственники
ГЦКС, накопив долги, решили обанкротить свою фирму, а вместо ГЦКС
создан ее фактический двойник
под названием ФЦ ГЦКС. Согласно
имеющимся сведениям, эта компания действует по знакомой схеме.
Активно собирает квартплату по
своим «белым» квитанциям и… Да
в общем-то и все.
Как рассказали в администрации
Красносельского района, выявился
вопиющий факт. В первом квартале
2017 года ФЦ ГЦКС провел работы по текущему ремонту на сумму
чуть больше 555 тысяч рублей, что
составляет лишь два с половиной
процента от планового задания. То
есть деньги на текущий ремонт с жителей собраны, а сам ремонт сделан
на 2,5 %… Куда делись остальные
97,5 %? Отсутствие текущего ремонта — это обшарпанные подъезды,
протекающие крыши, лопающиеся от
старости трубы. Приведенные здесь
цифры раскрывают, кому мы можем
сказать спасибо за приведение жилья в катастрофическое состояние.
Ресурсники в случае накопления
долгов готовы пойти на крайние
меры. В письме, отправленном в
Жилищный комитет и районную администрацию (копия есть в редакции), зам. гендиректора ГУП «ТЭК
СПб» Ю. Тельтевский сообщает о
том, что «в случае ненадлежащего
исполнения со стороны ООО «ФЦ
ГЦКС» обязанностей по оплате коммунального ресурса… ГУП «ТЭК
СПб» будет вынуждено в одно-

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Внимание всем!
23 августа с 11.30 до 11.40 город
проверит готовность региональной
автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО).
Будут включены сирены, громкоговорители, задействованы ТВ-каналы
и радиостанции.
Замечания и предложения по работе системы оповещения можно
подавать на сайте Городского мониторингового центра или позвонить
по телефону 004 в Центр обработки
вызовов.

стороннем порядке отказаться от
исполнения договора теплоснабжения с ООО «ФЦ ГЦКС», если собственниками помещений не будет
принято решение о выборе иной
управляющей организации...».
Давайте переведем эту фразу
с делового языка на бытовой. Получается так: если ФЦ ГЦКС не станет
наконец нормально платить за воду
и тепло, то горячая вода будет отключена, а температура в квартирах
не поднимется выше минимальной,
установленной правилами нормы
(18 градусов). И, следовательно,
если жители хотят, чтобы их деньги
доходили до поставщиков, а теплоснабжение и водоснабжение сохранились в нормальном режиме, они
должны передать свои дома добросовестной управляющей компании.
По оценкам экономистов, каждый месяц в ФЦ ГЦКС оседает до
15 миллионов рублей, которые
должны быть потрачены на дело.
А страдать в итоге будут граждане — собственники квартир и наниматели. Администрация района
предложила жильцам исправить
ситуацию, проголосовав за смену
управляющей компании. Жители
64 домов могут выбрать в качестве замены проверенный временем,
обладающий штатом специалистов
жилкомсервис. Многие красноселы уже получили соответствующую
информацию. Но решение о смене
управляющей компании приняли
только в нескольких домах, в других же заочное голосование продолжается. Администрация района

рекомендует жителям не медлить
с выражением своей позиции.
Те дома, где голосование завершено, сейчас переходят под управление жилкомсервиса, который
принадлежит государству на 100 %
и полностью контролируется представителями профильных комитетов городского правительства. Его
задачей является не извлечение
прибыли, а обеспечение нормальной жизни в многоквартирных
домах. Ситуация, при которой он
бы удерживал средства, предназначенные для ресурсных организаций, невозможна в принципе:
квартплата по розовым квитанциям поступает в городской распределительный центр ВЦКП и оттуда
перечисляется по назначению.
Присвоение средств, предназначенных на текущий ремонт, также
невозможно: директора за это сразу же уволят.
Таким образом, жителям десятков
домов в Красном Селе предстоит
сделать выбор: либо дожидаться
коммунальной катастрофы, либо
вовремя решить вопрос о передаче
дома цивилизованной жилищной
компании, чтобы жить в чистоте
и тепле.
Сергей Ракитин

Мы попросили ООО «ФЦ ГЦКС»
дать свои разъяснения к ситуации. На момент сдачи номера
в печать комментарий не поступил.

Горячее лето

Наряду с «обычными» пожарами участились поджоги автомобилей.
В июле произошли возгорания в квартирах на
ул. Партизана Германа, д. 9, к. 1, ул. Адмирала Трибуца,
д. 10, В поселке Торики из-за замыкания сгорела хозяйственная пристройка; два частных дома полностью сгорели из-за таких же электроаварий в поселке Володарский и в городе Красное Село.
На ул. Тамбасова у дома д. 4, к. 2, в результате умышленного поджога сгорел автомобиль «Газель», на ул. Маршала Захарова, д. 25, злоумышленники сожгли Saab, а на улице Доблести, д. 26, к. 2, — автомобиль «ВАЗ». На Красносельском шоссе, д. 54, к. 1, выгорел моторный
отсек автомобиля Chevrolet.
В ночь на 27 июля около дома 17, к. 1, по Петергофскому шоссе
сгорели BMW и Opel.
Пожарно-спасательный отряд Красносельского района
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КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Герой битвы за Ленинград
17 августа в 12.00 состоится торжественнотраурная церемония и возложение цветов
у Гостилицкого мемориала (дер. Гостилицы
Ломоносовского района Ленинградской области). Здесь в братской могиле похоронен Герой
Советского Союза А. И. Спирин. Церемония
посвящена столетию со дня рождения героя.

родом Спирин) Александр
Ламанов. Также в составе делегации будут ребята из чердынской школы
им. А. И. Спирина.
Александр
Иванович
Спирин в январе 1944 года

В целях организации безопасных условий труда СПб
ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» по заказу Правительства Санкт-Петербурга реализует образовательную программу «Охрана труда в организациях».
Курс разработан и проводится факультетом методов
и техники управления («Академия ЛИМТУ») Университета ИТМО для сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса.
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации все работники предприятий, учреждений и организаций, включая работодателей, должны
проходить обязательное обучение и проверку знаний по
охране труда.
Согласно статье 5.27.1 КоАП РФ размер штрафа за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей
без прохождения в установленном порядке обучения
и проверки знаний требований охраны труда составляет
для должностных лиц от 15 000 до 25 000 рублей и для
юридических лиц от 110 000 до 130 000 рублей (за каждого необученного).
Продолжительность курса — 40 академических часов.
По окончании выдается удостоверение установленного образца.
Прохождение обучения бесплатное.
Начало обучения — сентябрь 2017 года.
Контакты для записи: +7 (964) 373-71-17
www.limtu.ru.

АНОНС
18 августа в 13.00 КДК «Красносельский» (Красное Село,
уличная игровая площадка на
ул. Спирина, д. 16/1, или в случае дождя зал на пр. Ленина,
д. 49/8) проводит игровую
развлекательную программу
«Кло и Ун: прогулка по небу»
в рамках городской акции «Дом
культуры — территория семьи».
Вход свободный. 0+
Справки по телефону
749-19-39.

ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÂÛÊÓÏ

êâàðòèð è êîìíàò
• Погашение коммунальных

задолженностей

• Юридические проблемы

не пугают
ÀÂÀÍÑ ÏÐÎÄÀÂÖÀÌ
â äåíü îáðàùåíèÿ:

äî 300 000 ðóá.

òåë.: 718-65-45, 952-65-45.
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В мероприятии примут
участие глава Ломоносовского района Алексей Кондрашов, первый заместитель главы Красносельского
района Павел Бурмистров,
депутат Законодательного
Собрания Ленобласти Николай Кузьмин, председатель Пермского землячества
в Петербурге, руководитель
Гражданского центра «Вежливые люди» Григорий
Меньшиков. С приветственным словом от губернатора
Пермского края выступит
глава г. Чердынь (откуда

отличился в боях при освобождении Ленинграда от
фашистской блокады. Только
за один день 14 января 1944
года 2-я танковая рота под
командованием А. И. Спирина уничтожила два танка,
38 землянок и дзотов, 36 пулеметных точек, 38 орудий
разного калибра и один
бронированный тягач противника.
Через два дня, прорывая вражескую оборону,
старший лейтенант Спирин
с тремя танками Т-34 вышел
к деревне Дятлицы, принял
неравный бой с превосходящими силами противника и погиб. Он посмертно
удостоен звания Героя Советского Союза. Его именем
в 1975 году названа улица
в Красносельском районе
Ленинграда.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
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