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Детям создали пространство для игр
23 сентября на Юго-Западе открыли новую
детскую площадку
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Георгий Полтавченко:

«В работе по созданию доступной среды для
инвалидов не должно быть формализма»
Читайте на стр. «Районы. Кварталы».

Историческую плотину обновляют
Фабрика в Красном Селе: прошлое
и будущее гидротехнических сооружений

стр. 5

Детский сад,
построенный с любовью

14 сентября состоялось торжественное
открытие детского сада № 90.
Новое «детское царство», расположенное на проспекте Героев, на первый взгляд
выглядит необычно, помещения встроены
в жилые дома 23 и 25. Но внутри уместилось
все, что требуется для обучения и развлечения детишек: спортивный зал со всем необходимым оборудованием, музыкальный зал
с магнитофоном и фортепиано, спальня и
игровая. Вопрос с прогулочной площадкой
проектировщикам удалось решить остроумно и удобно — ее разместили на крыше

цокольного этажа. «Сад с изюминкой. Из
того, что меня впечатлило: очень большие
окна, дающие прекрасное естественное
освещение, хорошо оборудованный физкультурный зал, качественные и красивые
спальная и игровая комнаты», — поделилась мама будущего воспитанника детского
сада Елена Андреева.
В торжественной церемонии открытия
участвовали вице-губернатор Петербурга
Константин Серов, председатель Комитета
по образованию Санкт-Петербурга Жанна
Воробьева и глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин, а также

Администрация района и редакция газеты ждут ваших
предложений и пожеланий
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576-13-69,
стр.
6
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депутаты Законодательного собрания Петербурга Евгений Никольский, Алексей Цивилев
и Михаил Барышников. Представители исполнительной власти и парламента разрезали праздничную ленточку под аплодисменты.
Потом все присутствующие были приглашены на верхний этаж для небольшой
экскурсии по детскому саду. Можно было
самостоятельно осмотреть обустроенные
комнаты, отделку, мебель, техническое
и игровое оборудование. Вице-губернатор
Константин Серов по достоинству оценил
труд строителей, поблагодарил их за качественную и выполненную в срок работу,

а также за интересные находки в проектировке помещений. «Для Губернатора
Санкт-Петербурга решение социальных
задач, таких как обеспечение местами
в детских садах, стоит на первом месте.
Открытие такого детского сада — это не
только праздник для детей и их родителей,
но и для всех нас», — отметил вице-губернатор. Жанна Воробьева отметила, что
детский сад внимательно спроектирован
и с любовью построен: «Здесь чувствуется взаимодействие, понимание строителей
и педагогов».
(Окончание на стр. 2)

Новое поколение приглашают к управлению.
Прошла встреча Молодежного совета с главой района.
Читайте на стр. 3
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Побратимские связи
Делегация Красносельского
района под руководством главы
администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга Виталия
Черкашина посетила с официальным визитом город Гомель.
Визит прошел в рамках празднования
875-летия города.
На празднование прибыли также делегации из городов-побратимов и партнеров
Гомеля — Брянска, Протвино, Ульяновска, Армавира, Курска, Ростова, Чернигова,
сербского Нови-Сада, китайского Чэнду,
грузинского Кутаиси.
В ходе визита подписан план международных мероприятий между Гомелем
и Красносельским районом Санкт-Петербурга на 2017-2021 годы. «Актив и жители
Красносельского района Санкт-Петербурга
по праву гордятся побратимскими связями
с одним из самых замечательных городов
Беларуси — Гомелем!», — подчеркнул Виталий Черкашин. Он поздравил жителей
Гомеля с юбилеем и пожелал дальнейших
успехов в развитии и процветании.
С Гомелем администрацию Красносельского района связывают давние партнерско-дружеские отношения. В 2011 году
между Гомельским городским исполнительным комитетом и администрацией Красносельского района было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого
проходил обмен опытом в разных сферах.

«Внимательно продумано,
с любовью построено»

Глава администрации района
Виталий Черкашин поздравил
присутствующих с праздником, пожелал успехов рабочему
коллективу детсада: «Та частица души и добра, которую вы
будете отдавать детям, обязательно отобразится на нашем
будущем». В своей речи он подчеркнул, что активное развитие
Красносельского района сопря-

жено со сложностями, прирост
численности жителей требует и
новой инфраструктуры. Но все
силы Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга и администрации направлены на успешное решение
этих задач. В течение этого года
для красносельских малышей
удалось открыть один детский
сад в двух зданиях, а этот стал

вторым по счету, и тоже в двух
зданиях.
Главными героями праздника стали те, для кого этот
сад создавался и открыл свои
двери. Дошколята не только
первыми переступили порог
садика, но и совместно с руководителями устроили для
гостей концерт — пели веселые песни, рассказывали трогательные стихи и исполняли
танцы. А после выступления
детей управляющий компанией «Дудергофский проект»
Дмитрий Сухотин торжественно вручил заведующей детским садом № 90 Ольге Власовой ключ, тем самым передав
управление учреждением в ее
надежные руки. Детский сад
№ 90 рассчитан на 300 малышей. Помещения удобны,
уютны и соответствуют всем
требованиям
безопасности.
Это место, которое станет для
воспитанников вторым домом.
Анна Соколова

Особая гордость проектировщиков и строителей —
прогулочная площадка на
открытом воздухе. Когда
дело касается встроенных
детских садов, с размещением площадки нередко
возникают сложности. Но
в случае детского сада N 90
проблема решена не только
эффективно, но и остроумно — площадку удалось
обустроить на крыше цокольного этажа. На это
оригинальное решение вице-губернатор Константин
Серов обратил особое внимание. Он передал воспитателям, родителям и детям
поздравления от имени Губернатора Санкт-Петербурга, и особенно подчеркнул
заслуги строителей.
«Строительные
работы
были проведены тщательно,
ответственно, и завершены
в срок. Это очень важно, так
как ежегодно население нашего города увеличивается.
Я надеюсь, что малыши будут приходить сюда с радостью, а воспитатели сделают все возможное, чтобы
подготовить их к школе»,
отметил Константин Серов.

Детям создали пространство для игр
23 сентября в Красносельском районе состоялось открытие детской
площадки во дворе дома по адресу ул. Маршала Захарова, 18 к. 1.

5 октября с 10.00 до 11.00 состоится горячая линия с заместителем главы администрации, курирующим вопросы законности,
правопорядка, безопасности и транспорта,
Игорем Александровичем Сушковым.
Телефон горячей линии 576-13-49.
12 октября 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.

Глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин, открывая
площадку, отметил, что она очень нужна жителям округа Южно-Приморский:
«Открытие этой замечательной детской
площадки стало возможно благодаря поручению Губернатора Санкт-Петербурга
Г. С.Полтавченко. В апреле этого года,
в ходе личного приема он ознакомился
с просьбой жительницы дома 53, к.3 по
Ленинскому проспекту и дал поручение
создать игровую и спортивную площадку,
приспособленную в том числе для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Площадка была спроектирована
и обустроена в рамках проекта «Форми-

рование комфортной городской среды».
Мы рады, что в одном из самых больших
муниципальных образований Красносельского района, а в Южно-Приморском
округе проживает 11 тысяч жителей, стало еще на одну детскую площадку больше. Уверен, что она станет излюбленным
местом отдыха для всех категорий граждан».
Подвесные качели, горки, карусели,
турники и скамейки сделаны с полным
соблюдением норм безопасности. Покрытие и оборудование детской площадки позволяет детям без риска травм
играть в футбол, волейбол, гандбол, бадминтон и теннис.

РЕКЛАМА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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«За молодежью — настоящее и будущее»
12 сентября состоялось
расширенное заседание
Молодежного совета Красносельского района. Его вел
глава администрации района
Виталий Черкашин.
Такая масштабная и представительная встреча проходит впервые за несколько лет. Исполнительная власть сейчас проявляет
большое внимание к интересам,
идеям, досугу и воспитанию молодежи. В заседании участвовали
более 200 человек.
Виталий Черкашин предложил
молодым людям сотрудничать
и активно проявлять себя. «За
молодежью не только будущее,
но и настоящее. Каждое мнение
нам важно, — сказал он. — Будучи в составе совета, вы получаете
возможность участвовать в выездных мероприятиях городского
уровня, повышать квалификацию
по различным направлениям, публиковать статьи в газетах. По
ходатайству администрации вы
можете стать членом Молодежной
коллегии при Губернаторе СанктПетербурга. Также есть возможность участвовать в конкурсе и
выиграть грант на реализацию
собственного проекта, согласованного с Молодежным советом».
Руководители рабочих групп
представили свои планы на 20172018 год, рассказали о разных
секторах совета, где каждый из
подростков и молодых людей может выбрать себе подходящий

ХОТИТЕ ВСТУПИТЬ В МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ?
Молодежный совет — совещательный орган, созданный для привлечения молодых людей к участию в развитии Санкт-Петербурга.
Если вам от 14 до 30 лет, есть идеи, желание реализовать свой
проект при поддержке администрации, — вступайте в Молодежный
совет Красносельского района! Обращайтесь по тел. 576-14-61 или в
группе vk.com/krasnosov.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРИГЛАШАЮТ К УПРАВЛЕНИЮ
По решению Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко
в администрациях района вводится должность — представитель
главы района по линии молодежи. Каждый из молодых людей, может участвовать в этой работе и, проявив себя с положительной стороны, работать в органах власти. В администрации Красносельского
района пока это место вакантно, идет поиск достойного кандидата.

вид деятельности. Пользуются
популярностью секторы экологии
и здорового образа жизни, добровольчества, военно-патриотического направления и социальных
проектов, школа политической
грамотности и молодежно-дискуссионный клуб. Кстати, в секторе
социальных проектов сейчас вакантно место руководителя, и его
может занять любой молодой житель района, показавший высокие
творческие и организационные
способности.

ТРАДИЦИИ

Участники особо остановились
на работе Подростково-молодежного центра «Лигово». В его
18 клубах бесплатно занимаются
творчеством и спортом больше 4,5
тысячи детей. Благодаря взаимодействию с Молодежным советом
внедрены и развиваются новые
формы работы с молодежью.
Очень привлекательны для ребят
такие виды, как скалолазание,
спелеология, дайвинг, краеведение. Все эти направления планируется развивать. На 2019 год

намечено открытие двух новых
клубов — на Авангардной ул., 33
и ул. Партизана Германа, 37.
Молодежно-дискуссионный
клуб проходит в кабинете № 1 администрации района по субботам.
На дебаты приглашают всех желающих. Там можно получить опыт
публичных выступлений, узнать,
как стать лидером и успешным человеком.
Завершая встречу, глава администрации района В. Н. Черкашин заверил, что воля молоде-

жи непременно будет услышана.
«Проводите дискуссии, заявляйте темы, озвучивайте, с чем не
согласны, покажите решение
проблемы, если вы его знаете, —
сказал он. — Для этого мы и создали Молодежный совет, чтобы
слышать вас. Не надо стесняться,
больше предлагайте. Тогда вы будете замечены, принесете пользу и району, и городу. Давайте
обсуждать и принимать решения
вместе».
Валерий Ракитянский

ПИШУТ ЧИТАТЕЛИ

Жизнь в движении

Красивые в строю,
умелые в бою

В середине июля мне удалось побывать на
Черном море в летнем лагере «ДОН».

23 сентября на полигоне у Гатчинского шоссе возле
поселка Виллози прошел фестиваль «Красносельские маневры».

Творческое объединение «Виват». Игорь Евдокимов

В нем участвовали команды, представляющие муниципальные
образования Красносельского района. Юноши и девушки 14-17
лет показали себя в военно-спортивных дисциплинах: конкурс
строевой песни, стрельба и метание гранат, вывод 76-миллиметровой пушки на огневой рубеж, эстафета «огненно-штурмовая
полоса» и др.
Участников приветствовал глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Виталий Черкашин: «Красносельские маневры проводятся на территории района в 16-й раз. Мы по
праву сегодня вами гордимся: в строю стоят ребята, для которых
честь, достоинство, долг и служение Родине — не пустые слова.
Наша традиция — передавать от поколения к поколению все самое дорогое, и прежде всего любовь к отчизне».
По итогам фестиваля лучшей стала команда муниципального
образования Урицк.

В этой заметке я хотела бы поделиться своими
впечатлениями и дать ответы на некоторые вопросы.
Если я еще раз поеду
в лагерь, то хотела бы
видеть рядом дружный
коллектив, команду! Ведь
команда — это группа
людей, которые помогают и поддерживают друг
друга. Я, как часть этой
команды, готова брать на
себя
организационную
функцию, могу заниматься
фотоотчетом нашей лагерной жизни и с большим
удовольствием
ставить
танцевальные номера для
мероприятий лагеря.
Чтобы лагерная жизнь
была более насыщенной
и запоминающейся, я бы
предложила почаще выезжать отрядом на различные экскурсии, походы
в горы или на вечерние
прогулки у моря. Также
здорово, если в лагере

было бы минимальное
количество
свободного
времени. Дети никогда бы
не скучали, не успевали
сидеть в телефоне, портя
глаза, а постоянно проводили время вместе за
веселыми играми и душевными разговорами.
Чего же не стоит делать
в лагере? Мой ответ-совет
очень прост: нельзя впускать негативные мысли
в свою голову! Все три недели нужно воспринимать
все жизнерадостно и думать только о хорошем!
Прожить по максимуму
всю смену и наслаждаться каждым днем! Ведь
поездка в лагерь — это
уникальная возможность
общения с интересными
людьми, проявление самостоятельности и независимости от родителей.
Лето — это маленькая
жизнь, после которой у
тебя появляются Друзья и
в памяти остаются теплые

воспоминания и эмоции.
Самым лучшим днем
в лагере для меня оказался последний день. Да,
именно день завершения
смены. В этот день я смогла проанализировать всю
поездку и понять главное
— смысл моего путешествия. А он заключается
в том, что я открыла для
себя Российское движение школьников! О нем
мне рассказали девочки
из отряда и смогли заинтересовать. РДШ — это
насыщенная жизнь, увлекательные мероприятия,

саморазвитие. Я поняла,
как это мне по душе! Российское движение школьников — это не просто
общественное движение,
это семья, где между собой
все дружны!
Я думаю, что помимо
опыта молодежной журналистики, обрету там много
хороших друзей.
С нетерпением жду следующей поездки в лагерь
с медиа-командой!
Марина Бурова,
ученица 352 школы
Студия «МедиаШторм»
vk.com/mediastorm291
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Пока грипп не грянул
Вакцинация против гриппа проводится в отделениях Городской поликлиники № 91 по адресам:
• ул. Отважных, д. 8 и д. 12;
• 2-я Комсомольская ул., д. 40, к. 2 и д. 23, к. 1;
• ул. Тамбасова, д. 23, к. 1;
• пр. Ветеранов, д. 143, к. 2.
Сделайте прививку до начала эпидемического сезона.
Избегайте контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания,
чихают или кашляют.
Регулярно делайте влажную уборку в своей квартире, проветривайте
помещение.
Ешьте много продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и занимайтесь физкультурой.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
РАЙОН

ОФИЦИАЛЬНО
НАШИ ДЕПУТАТЫ

Обустройство по наказам жителей
Жителям муниципального образования Константиновское
предложили высказаться по теме благоустройства. Сбор
наказов избирателей провел депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Роман Коваль.
В анкете можно было оценить
состояние окружающей среды
и придомовой территории, качество работы жилищных управляющих компаний. В течение трех
дней с 9 утра до 9 вечера были
открыты 2 пункта сбора наказов.
Жители подали более 100 обра-

щений.
Анализ выявляет потребности
жителей округа, чтобы благоустройство территории было более
продуманным и эффективным.
В обращениях раскрывались основные проблемы, на которые следует обратить внимание.

«Вслед за поселком Ленино
было принято решение собрать
наказы и пожелания от жителей
МО Константиновское. Люди затронули социально значимые вопросы, высказали предложения по
развитию инфраструктуры и благоустройству. Мнение жителей
является обязательным условием
для формирования комфортной
городской среды», — сказал Роман Коваль.

«Школьные» рейсы
В целях обеспечения перевозок детей до школы № 385 с 1 сентября
введено новое расписание движения автобусов маршрута № 229 с увеличением количества рейдов в будние и субботние дни на 10 рейсов за счет
увеличения количества транспортных средств на 1 единицу.

Вместе сделать город безопаснее

Администрация Красносельского района приглашает жителей вступать в народные дружины, содействовать полиции в охране общественного порядка.
Участвуя в работе дружин, добровольцы делают наш город безопаснее,
помогают бороться с непристойным поведением и правонарушениями.
Контактное лицо в администрации Красносельского района — Обухов
Сергей Владимирович, ведущий специалист Отдела по вопросам законности, правопорядка и безопасности, тел. 576-13-53, ул. Партизана Германа, д. 3, к. 816.
• Санкт-Петербургское общественная организация «Красносельская
народная дружина»: 735-01-39, Авангардная ул., д. 31.
• Дружина «На страже порядка» действует на территории г. Красное
Село. Тел.: +7-903-096-24-10.
• «Народная дружина»: +7-921-905-33-84.

Как ребенку уцелеть
За 8 месяцев 2017 года в нашем районе зарегистрировано 33 ДТП с участием детей. Пострадали 37 детей, из них 5 по собственной вине.
В целях предотвращения травм для ребенка водитель обязан перевозить детей до 7 лет в детских удерживающих устройствах, с 7 до 11 лет на
заднем сидении пристегнутых ремнями безопасности, на переднем только с применением детских удерживающих устройств.
Ребенку, чтобы он не попал под колеса, необходимо внушить: пешеход
обязан пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам,
убедившись, что все машины его пропускают; в темноте и в условиях плохой видимости носить световозвращатели.
Старший инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД по Красносельскому району Юлия Гончарова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Штраф за протесты
В связи со случаями участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях (митингах)
прокуратура района напоминает об ответственности.
Согласно статье 20.2 ч. 5 КоАП, участник публичного мероприятия за
нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования наказывается штрафом от 10 до 20
тыс. руб. или обязательными работами на срок до сорока часов. Ответственность по указанной статье КоАП наступает с 16 лет.
Также к административной ответственности за участие подростка в несанкционированном публичном мероприятии могут быть оштрафованы
и его законные представители (родители). Подобные дела об административных правонарушениях рассматриваются комиссией по делам несовершеннолетних при администрации района.
В случае недостижения несовершеннолетним возраста, с которого наступает административная ответственность, комиссия может принять решение об индивидуальной профилактической работе с семьей.

Прием предпринимателей в прокуратуре Красносельского района
3 октября с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в каб. 33.
Прокурор района Д. Р. Захаров, заместитель прокурора района Н. С.
Золотухин

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

«Без света, воды и тепла не оставим»
Управляющая компания ООО «ФЦ ГЦКС» отреагировала на
публикацию о проблемах жилищно-коммунального хозяйства и прислала свои разъяснения к материалу «Без воды,
тепла и ремонта» в газете «Красносельский район» № 14
от 16 августа.
Как заявляли в администрации
Красносельского района, компания «ФЦ ГЦКС» лишь в малой части проводит текущий ремонт тех
домов, которые находятся под ее
управлением в Красном Селе. Компания комментирует:
«За январь, февраль, март
(т. е. за первый квартал) 2017
года нами были выполнены работы по текущему ремонту на
сумму более 555 000 рублей.
А за период январь-июнь 2017 г.
объем выполненных работ составил 6,9 миллионов рублей.
Это связано со спецификой отрасли ЖКХ. Так, работы по ремонту
кровли, отмосток, лестничных
клеток можно проводить только
при плюсовых температурах наружного воздуха. Поэтому когда

администрация района говорит
о низком выполнении плана текущего ремонта за первый квартал, это не вполне точно отражает суть дела».
Компания подтверждает наличие долга за тепло, но ссылается на
недоимки жильцов: «Мы оплачиваем поставленный ресурс в объеме
средств, поступивших от конечного
потребителя. У нас нет других денежных средств для оплаты поставленного конечному потребителю ресурса. На сегодняшний день
имеется текущая задолженность
перед ГУП «ТЭК СПБ», но данная
задолженность образовалась в
связи с несвоевременным выставлением ГУП «ТЭК СПб» счетов за
поставленный ресурс и частично в
связи с неоплатой собственниками

счетов за жилищно-коммунальные
услуги. Так, только со стороны ГКУ
«Жилищное агентство Красносельского района», выступающего
уполномоченным представителем
Санкт-Петербурга (собственника
жилых и нежилых помещений),
имеется задолженность перед
нами на общую сумму, превышающую 17 млн. рублей. В рамках
уменьшения кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями мы проводим комплекс мероприятий,
направленных на сбор долгов с
населения, обращаемся в суд с требованием взыскания с граждан
имеющейся у них задолженности.
В целях погашения задолженности
ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга» ведется досудебный порядок урегулирования спора. Таким
образом, у нас появляется возможность аккумулирования денежных
средств и оплату их ГУП «ТЭК СПб».

Комментарий администрации Красносельского района
О БАНКРОТСТВЕ И СМЕНЕ КОМПАНИИ
Впервые мы узнали об организации «Финансовый
центр ГЦКС», когда собственники квартир в Красном
Селе, проживающие в домах, обслуживаемых ООО
«ГЦКС», получили счета на оплату жилищно-коммунальных услуг с ее реквизитами, хотя собраний по
смене управляющей организации не проводилось, и
компания «ГЦКС» на тот момент не находилась в стадии банкротства.
Тогда компания ООО «ГЦКС» пояснила, что ООО «ФЦ
ГЦКС» — это их платежный агент, осуществляющий
расчет и сбор платежей за услуги, оказываемые, попрежнему, силами ООО «ГЦКС». Компания «ГЦКС»
также заверила, что намерена продолжать свою деятельность по управлению домами и никакого банкротства не будет. Однако слова разошлись с делом.
Таким образом, ООО «ФЦ ГЦКС» начало свою деятельность в Красносельском районе со сбора финансовых средств, не оказывая населению каких-либо
услуг. Куда были потрачены собранные средства –
ясности у нас нет.
Обращаем внимание, что ООО «ФЦ ГЦКС» не стала
комментировать вопрос об оставленных неоплаченных долгах ООО «ГЦКС».
О ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ
На 2017 год согласно плановому заданию по текущему ремонту жилого фонда управляющая организация ООО «ФЦ ГЦКС» должна выполнить работы на

сумму 22 млн. 220, 668 тыс. руб.
По факту 1 полугодия ООО «ФЦ ГЦКС» представлены
отчеты о выполнении работ на сумму 4 955,759 тыс.
руб., что составило 22,3 % от запланированной суммы.
Работы по косметическому ремонту 13 лестничных
клеток на сумму 1 340,159 тыс. руб., не предъявлены
сотрудникам Красносельского ГУ ЖА, в связи с чем
исключены из их отчетов.
В ходе проверки ремонта кровель были замечания.
Таким образом, за 8 месяцев 2017 года выполнение
работ по текущему ремонту составило лишь 31,6 %.
С учетом сезонного характера работ, на который ссылается управляющая организация, к 01.09.2017 необходимо было выполнить порядка 80% от годового
плана (существенная часть работ выполняется при
подготовке домов к зиме). Если даже учесть ремонт
13 лестничных клеток, то сумма выполненных работ
по текущему ремонту составит 8 млн. 362 тыс. руб. —
это лишь 37,6% от необходимого годового объема.
О ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Администрация не подтверждает задолженность
Санкт-Петербурга перед ООО «ФЦ ГЦКС» в размере
17 млн. рублей. Между ООО «ФЦ ГЦКС» и Красносельским ГУ ЖА есть спорная сумма в 3 млн. руб.
Таким образом, администрация Красносельского
района считает, что данная управляющая компания не
выполняет взятые на себя обязательства по договору
перед собственниками.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

№ 16 (328)
сентябрь 2017

РАЙОН

КУЛЬТУРА И СПОРТ
МЕМОРИАЛ

К 45-ЛЕТИЮ РАЙОНА

Историческую плотину обновляют
Общественности показали, как идет ремонт
плотины с коллектором на территории Красногородской бумажной фабрики.
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности организовал экскурсию, опубликовал подробности и снимки.
Необходимость ремонта вызвана аварийным
состоянием плотины и ее
затворов. Один из затворов был деформирован и
не закрывался до конца,
была также угроза обрушения некоторых частей
плотины.
Именно для проведения
ремонта был понижен уровень Безымянного озера.
Подрядчик
восстановит
бетонные конструкции водосброса канала и коллектора, леерные и исторические чугунные ограждения,
мостки,
отремонтирует
затворы. Работы должны
быть завершены 15 декабря 2017 года.

Красногородская бумажная фабрика на улице 1-го
Мая, д. 2 ведет свою историю с Дудоровой бумажной мельницы, основанной
в 1716 году по указанию
Петра I. Ее также называли
Верхней фабрикой. Плотиной фабрики образовано
второе озеро — Долгое.
В 1764 году английский
купец Козенс скупил несколько фабрик в дворцовом селе Красном, одну
из которых он перестроил
в писчебумажную. Эта фабрика, впоследствии названная Нижней, положила
начало Безымянному озеру
в первой половине XVIII
века. Позже Верхняя и Нижняя фабрика перешли во
владение к А. П. Полторацкой. Плотины разросшейся
фабрики поднимали воду
настолько, что она подтапливала прилегавшие земли крестьян. Чиновники

предлагали ограничить высоту плотины. Полторацкая
возражала, и при продаже
Верхней фабрики в казну
в августе 1825 года писала,
чтобы «для Нижней фабрики было даровано безвоз-

вратное право держать воду
в той степени высоты, какая
нужна во всякое время года
для безостановочного ея
действия, и без преграждения верхних источников,
наполняющих сей пруд».

Малая родина в воспоминаниях, рассказах и лицах
Дорогие читатели! Редакция ждет от вас интересных историй и рассказов о прошлом нашего района.
Поделитесь фактами и воспоминаниями, предлагайте
интересные фотографии прошлых лет, отражение нашей
общей истории. Звоните, рассказывайте устно, присылайте
сюжеты в редакцию по электронной почте.
Телефон редакции: 401-68-30
E-mail: info@kurier-media.ru.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Радость спорта и воля к победе

23 сентября в Южно-Приморском парке впервые состоялся спортивный фестиваль «Южно-Приморские старты» при поддержке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Д. Б. Тугова.
В нем участвовали команды от 38 школ Красносельского района, в общей сложности 700 детей.
Глава администрации района В. Н. Черкашин отметил, что Южно-Приморские старты
проводятся впервые. В дальнейшем этот
физкультурный праздник может стать традицией.
«Я благодарен вам, что в этот солнечный
день вы пришли сюда разделить радость
спорта, — сказал он юным участникам состязаний и их родителям. — Ведь спорт
очень важен для нас всех, он дает энергию
и волю для успеха, дает здоровье, жизнеутверждающее настроение и веселье. Практически все школы района, 38 школ участвуют в «Южно-Приморских стартах»».
Конкурсы и эстафеты в Южно-Приморском парке проводились по трем возраст-

ным группам: 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14
лет. В каждой группе от школ выступали команды по 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек). Ребята выполняли упражнения на силу
и выносливость (отжимания, приседания
и пресс), участвовали в шуточных, но весьма
напряженных эстафетах и гонках, штурмовали на скорость барьеры на надувном батуте,
преодолевали иные препятствия.
Одновременно с состязаниями проходил
концерт творческих молодежных коллективов района.
Победители и призеры были награждены
дипломами и кубками. Участники команд
получили грамоты и медали. Всех участников также наградили памятными призами.

В память о чемпионе
15-16 сентября в Физкультурно-оздоровительном
комплексе Красносельского
района на ул. Здоровцева,
8а, прошли состязания по
мини-футболу на Кубок памяти Алексея Степанова.
Турнир важен не только в спортивном
смысле: он дает моральную поддержку
и опыт воспитанникам детдомов и иных
сиротских и специальных учреждений.
Для этих ребят соревнование становится настоящим праздником. Дети играют
в столь же хороших условиях, что и лучшие команды города.
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На открытии «Кубка Степанова-2017»
присутствовали почетные гости и организаторы турнира: глава администрации Красносельского района Виталий
Черкашин и его первый заместитель
Павел Бурмистров, заместитель главы
района Низами Мамишев, организатор
Кубка Олег Львов.
Виталий Черкашин поздравил ребят:
«Вот уже в 7-й раз мы проводим турнир
памяти Алексея Степанова. Я вспоминаю замечательных спортсменов сборной СССР, сборной России. Когда играл
Алексей Степанов, наш футбол был на
высоте. Желаю вам стать такими, как

он — играть и выигрывать, бороться за
свою команду, за свою семью, за свою
страну».
Главный приз «Кубок Степанова»
выиграли спортсмены из центра для
сирот Петроградского района, в финале победившие команду из Кировского района. Третье место разделили
Центр содействия семейному воспитанию Приморского района и школаинтернат № 131 Красносельского района. Участникам были вручены кубки,
медали, подарки.
Юлия Гербова,
Михаил Григорьев

Первый десант

Красносельский район в 1941 году был
передовым краем обороны Ленинграда.
Героическим эпизодом является высадка пяти
морских десантов с 3 по 8 октября на южном
побережье Финского залива.
Первый десант высаживался напротив завода «Пишмаш»
(ныне — ЛЭМЗ), на месте, где теперь находится яхт-клуб
«Балтиец». Он состоял из матросов 6-й отдельной бригады морской пехоты, 20-й стрелковой дивизии НКВД,
бойцов охраны водного района и ополченцев, среди которых были яхтсмены, хорошо знавшие местные условия
и лоцию. Командовал операцией контр-адмирал Юрий
Александрович Пантелеев, потомственный яхтсмен.
Первый десант был наиболее успешным. Смелые и неожиданные атаки заставили врага оттянуть крупные силы
на побережье, это позволило выиграть время и укрепить
оборону города.
В 2006 году силами яхт-клуба «Балтиец» при поддержке
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
и по благословению Митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Владимира установлены поклонный крест
и мемориальная доска на холме Славы. За 10 лет мемориал
приобрел статус памятника районного значения.
Сейчас идет подготовка к началу возведения памятника. Любой житель может внести посильный вклад.
Реквизиты:
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Яхт-клуб «Балтиец»
198206, СПб, Петергофское шоссе, д.75, корп.2, лит. Г1
ИНН 7807036093, КПП 780701001, ОКАТО 40279563000
Северо-Западный банк «Сбербанк России» в СПб,
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653, р/с 40703810855240107537

С олимпийским
огоньком
IX Открытый спортивно-творческий фестиваль
«Радужный мост» прошел 12 сентября в Красносельском районе.
Участники познакомились с выдающимися фигурами
олимпийского движения и с командами соседних районов.
Цель фестиваля — прививать любовь к занятиям физической
культурой, внедрять новые виды социальной поддержки.
На празднике присутствовали почетные гости: заместитель
главы администрации Красносельского района Низами Мамишев, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию
Ольга Кужела и начальник спортивного отдела Специального
Олимпийского комитета Санкт-Петербурга Денис Гутников.
Организовывали фестиваль совместно: Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района
и Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района (ЦСРИДИ). В эстафетах
участвовало 136 человек, 8 команд из разных районов
Петербурга, сформированных из представителей центров
социальной реабилитации, а также воспитанников учебных
заведений и подростково-молодежных клубов. По условиям состязаний, половину каждой команды составляли лица
с ограниченными возможностями.
Всем участникам вручены грамоты и памятные сувениры.
Ярким заключительным аккордом стал залп серпантина
всех цветов радуги, символизирующий собой «Радужный
мост».
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КУЛЬТУРА И ЭКОЛОГИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Соседский
праздник
«Осенины»

• 30 сентября с 13.00 до 18.00 у кинотеатра «Восход» в МО Сосновая Поляна.
• 1 октября с 12.00 до 18.00 у ТЦ «Дудергофский» в МО Горелово.
Праздник посвящен предстоящему Дню
пожилых людей. В программе: музыка и танцы, спектакль, мастер-классы по прикладному творчеству, соседское застолье, выставка
портретов людей старшего поколения, обмен
растениями, одеждой и рецептами. Организаторы — благотворительный фонд «Добрый
город Петербург» и жители Красносельского
района.

ФЕОКАРПИН® –

РосДент –
это ваша клиника!

10 сил натуральной хвои

Кротова Юля,
блогер:
– Огромное спасибище
всей команде стоматологической клиники РосДент!
Поспешили на помощь
и проделали невероятную
работу, показали профессионализм и мастерство,
спасли меня от боли и сохранили зубки.
В клинике РосДент можно
полностью восстановить
зубы при полном или частичном их отсутствии при
помощи новейшей методики
All on 4 (все на четырех). Это
самый щадящий и экономичный способ протезирования
всей челюсти с опорой на
4 имплантата.
В сентябре к линика
РосДент проводит акцию –
Алексей Игонин, депутат Законодательного
собрания Ленинградской
области, бывший капитан
футбольной команды
клуба «Зенит»:
– Доверяю здоровье своих зубов клинике РосДент.
Здесь доступные цены,
комфорт и высочайшее
качество выполняемой
работы.

1
2
3
4

комплексная чистка зубов
по стоимости 1500 рублей
вместо 4700 рублей. Это
профессиональная гигиена
полости рта, при которой
стоматолог устраняет зубные камни и темный налет;
предотвращает появление
кариеса, кровоточивость
десен, чистит зубы, проводит
процедуры по полировке
эмали. Поскольку домашний
уход не дает идеального результата, такие мероприятия
должны как минимум раз
в год проводиться в кабинете
стоматолога.
Комплексная чистка
зубов включает:
Снятие зубного камня
ультразвуком.
Снятие налета айрфлоу (пескоструем).
Полировка зубов
щеткой с пастой.
Глубокое фторирование.

5
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КАРОТИНОИДЫ

Обеспечивают надежную защиту клеток организма – внутренних
органов, сосудов, кожи – от повреждений свободными радикалами.
Стимулируют процессы межклеточного обмена и улучшают систему
естественной сопротивляемости организма.

ФИТОСТЕРИН

Способствует снижению уровня холестерина в крови и нормализации
уровня бета-липопротеинов. Выступает в роли антиоксиданта при
физических нагрузках. Участвует в процессе выработки гормонов.

ПОЛИПРЕНОЛЫ

Участвуют в работе печени. Играют важную роль в обеспечении
метаболизма. Нормализуют белково-углеводный обмен. Стимулируют
иммунитет.

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

Предупреждают возникновение отклонений в работе метаболической
и сердечно-сосудистой системы. Участвуют в процессе липидного
обмена.

Организм человека –
непостижимо сложная, идеально сбалансированная
ВИТАМИН С
Стимулирует развитие и укрепление иммунитета. Оказывает общесистема. Сотни факторов
укрепляющее действие. Нормализует окислительно-восстановительные оказывают влияние на нашу
процессы. Также оказывает мощное антиоксидантное воздействие.
жизнь и здоровье. И кажВИТАМИН К
дый из них играет свою роль.
Нормализует показатели свертываемости крови. Участвует
Натуральный хвойный
в процессах метаболизма костей.
ко м п л е кс Ф Е О К А Р П И Н ® –
ВИТАМИН Е
это 10 природных сил хвои,
Обладает антиоксидантным действием. Улучшает состояние кожи.
объединенных в одном препаВ комплексе с другими каротиноидами стимулирует межклеточный
рате.
обмен веществ и естественные защитные функции организма.
Сбалансированный состав
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
на основе эмульсии из хвойных
Также защищают организм от болезнетворных микробов.
Способствуют лучшему усвоению других элементов комплекса.
иголок вк лючает витамины,
каротиноиды, производные хлоМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА
Стимулирует процесс обмена веществ. Нормализует уровень
рофилла, эфирные масла и другие
холестерина в крови. Оказывает общеукрепляющее
элементы, необходимые для здорои иммунологическое действие.
вой работы организма.

Узнать подробную информацию о препарате, проконсультироваться со специалистом
и задать вопросы вы можете по телефону БЕСПЛАТНОЙ СПРАВОЧНОЙ ЛИНИИ
(отвечаем на вопросы)
по рабочим дням с 10.00 до 19.00.

8-800-550-33-20

Натуральный хвойный комплекс ФЕОКАРПИН® –
спрашивайте в аптеках вашего города.

РЕКЛАМА

Ждем вас ежедневно с 9.00 до 20.00 по адресу: пр. Ветеранов, 108.
Телефоны для записи и вопросов: (812) 755-38-00, (964) 388-51-61.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРОИЗВОДНЫЕ ХЛОРОФИЛЛА

Защищают организм от действия болезнетворных микробов.
Предотвращают мутации на клеточном уровне, в том числе
злокачественные перерождения клеток. Обладают кроветворным
и антиоксидантным действием.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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РЕКЛАМА

Сегодня у людей появилась потребность консультироваться у своего юриста,
стричься у своего парикмахера, лечить зубы в своей
стоматологической клинике.
Статус «свой» – это критерий
особой надежности и полного доверия.
Клиника РосДент отвечает всем требованиям, чтобы
считаться «своей» для большинства клиентов. Здесь
оказываются все виды лицензированных услуг: общая
стоматология, рентгенология, ортопедия, хирургическое лечение, ортодонтия.
Внимательные квалифицированные специалисты обеспечивают индивидуальный
подход каждому пациенту.
А если у вас есть маленькие дети, во время приема
у врача за ними присмотрит
администратор.

