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Завершилась «Вахта памяти»

Артисты и герои среди нас

Люди с ограниченными возможностями показали
незаурядные способности
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В Полежаевском парке похоронили павших
солдат и открыли мемориал

стр. 5

Основные принципы проведения выборов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия
информирует

стр. 6

Самая скорая, самая лучшая
В Детской городской больнице № 1 на Авангардной улице, 14, открылось первое в стране отделение скорой помощи для детей.
Губернатор Георгий Полтавченко отметил, что отделение скорой помощи для
детей — уникальный для нашей страны
опыт. Раньше такие подразделения были
только в стационарах для взрослых.
«Радует, что отделение открывается в
первой городской детской больнице —
одной из самых передовых в России. Здесь
оказывают высокотехнологичную помощь
детям с серьезными заболеваниями, в том
числе недоношенным малышам», — сказал Георгий Сергеевич.
Губернатор посмотрел, как работает
терминал, ознакомился с возможностями
информационной системы, с помощью ко-

торой будут оперативно распределяться
потоки больных по тяжести их состояния.
Георгий Полтавченко осмотрел кабинеты
компьютерной томографии и нарушения
ритма, инфекционный бокс, шоковую операционную и палату интенсивной терапии.
Губернатор поблагодарил главного врача
Анатолия Кагана и коллектив больницы
за проделанную работу. Георгий Полтавченко отметил, что открытие современного отделения скорой помощи — еще один
показатель того, насколько эффективно
в Петербурге решается задача по защите
здоровья детей и улучшению демографической ситуации.

Администрация района и редакция газеты ждут ваших
предложений и пожеланий по
телефонам:
576-13-69,
стр.
6
401-68-30. Эл. почта: info@kurier-media.ru.

В этом году многопрофильная больни- занный блок инфекционные боксы, реаца на Авангардной улице отметила свое нимация, палаты интенсивной терапии.
Доп
40-летие. Службы МЧС и ГородДополнительно вводится еще одна
мощи
ан
ской станции скорой помощи
анестезиологическая бригада для
амых
об
привозят пациентов в самых
обеспечения работы противошокотуво
сложных, опасных ситувой операционной. В жизнь претворен важнейший принцип экстренной
ациях. Для спасения ихх
ме
жизней и восстановленияя
медицины: разделение потоков паци
здоровья здесь действуютт
циентов по тяжести их состояния
и скорости оказания необходимой
современные ожоговое и
я,
п
хирургическое отделения,
помощи.
Открытие нового отделен
реанимация, в том числе
ния послужило толчком к обновдля недоношенных делению всей больницы, созданию
тей с экстремально низсовременной медицинской инким весом.
формационной системы и внеС созданием отделения Скульптура на входе дрению электронной истории
соединены во взаимосвя- в ДГБ № 1
болезни.

Перемены во имя стабильности
Петербург — 2017: подводя предварительные итоги уходящего года
(Читайте на стр. «Районы. Кварталы»)
)
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Поздравление главы администрации
Красносельского района Виталия
Черкашина с Новым Годом
Новый год — самый светлый, самый
волшебный и самый любимый праздник
в году. Он объединяет нас, ведь он приходит в каждый дом, в каждую семью, и
мы встречаем Новый год с верой в самое
доброе и светлое, что есть на земле.
В апреле будущего года нашему любимому району исполняется 45 лет. Но,
несмотря на столь юный возраст, Красносельский район — один из самых экологически чистых, красивых, уютных, гостеприимных, благоустроенных районов
нашего города.
Я от всей души благодарю всех, кто
вносит свой вклад в развитие Красно-

сельского района, наших коллег и друзей
из Ленинградской области, из других регионов и городов-побратимов, всех, с кем
мы тесно связаны множеством нитей —
экономических, социальных, культурных
и, конечно, дружеских.
Каким будет наступающий год, во многом зависит от нас с вами: от нашей целеустремленности, желания работать и
реализовать новые проекты. Уверен, что
совместная слаженная работа власти,
общественности, предприятий и учреждений, молодежи и ветеранов будет способствовать процветанию района. Только благодаря объединению усилий мы

можем добиться с вами положительных
результатов. В преддверии Нового года от
всей души хочу пожелать жителям Красносельского района, всем петербуржцам,
чтобы все то, что огорчало вас, осталось
в прошлом, а все хорошее нашло свое
продолжение в году наступающем. Пусть
сокровенное желание, которое вы загадаете в новогоднюю ночь под бой курантов,
обязательно сбылось! Здоровья, радости
и благополучия вам и вашим близким!
Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный покой, а праздничное настроение
не покидает вас весь год! С Новым годом!
Будьте счастливы!

«Дорожная карта» обустройства Хвойного
9 декабря в поселке Хвойный прошла встреча жителей
с главой администрации Красносельского района Виталием
Черкашиным, депутатами Законодательного Собрания СанктПетербурга Евгением Никольским и Михаилом Барышниковым, главой муниципального образования город Красное
Село Евгением Мареевым. Заместители главы администрации
района выступили с докладами о текущем состоянии социальных объектов поселка и транспортной доступности.
На сегодняшний день завершена
передача жилых и нежилых зданий
поселка из собственности Минобороны в собственность Санкт-Петербурга. В Хвойном находятся 20 многоквартирных домов. Администрация
готовит конкурсную документацию,
чтобы определить подрядчиков по
уборке бесхозных внутриквартальных территорий и по консервации
4 нежилых зданий. Также по 10 домам, находящимся в собственности
города, подготовлена конкурсная
документация для отбора управляющей компании. Победитель будет
выбран в середине января. Собственники жилья в 9 домах, имеющих
менее 50 % государственной собственности, будут выбирать управляющую компанию на общих собраниях.
На встрече были разъяснены
планы переобустройства здания
местной амбулатории. В ближайшее
время документы будут переданы
в Комитет имущественных отношений. Право оперативного управления закрепят за Комплексным центром социального обслуживания
населения Красносельского района.

Здесь будут размещены квартиры
временного проживания для женщин, находящихся в кризисной ситуации (по решению Правительства
Петербурга такие объекты должны
работать в каждом районе города).
Левое крыло здания отводят поликлинике № 93. Сегодня мобильная
амбулатория и медицинские кабинеты функционируют. В ближайшее
время их работа будет продолжаться
в привычном режиме.
Уже несколько лет жители обеспокоены нехваткой в населенном
пункте детских врачей и отсутствием
кабинета педиатра. Этот вопрос еще
предстоит решить.
Обрадовала информация о том, что
в 2018 году будут проводиться работы по улучшению условий обучения
в 275-й школе, оборудование для которой уже закуплено. На обустройство учебного заведения выделено
1,8 млн рублей и еще 1 млн на технику для компьютерного класса.
Документация по школе передана
в Комитет имущественных отношений для определения права оперативного управления и закрепления

ее за подведомственным учреждением. Благоустройство и озеленение
территорий школы и детского сада
намечены на 2019 год.
Во время слушаний жители высказали замечания к работе коммунальных служб и попросили
уточнить, как решается проблема с
отоплением. Отвечая на их вопросы,
специалисты администрации сообщили, что котельная долгое время
находилась в плачевном состоянии
из-за ведомственных сложностей и
затянувшейся передачи от Минобороны. Сейчас за работу котельной и
ее приведение в порядок отвечает
ГУП «ТЭК СПб».
На территории поселка расположены два спортивных объекта: стадион и бассейн. В следующем году
финансирование и проектную работу по стадиону организует Комитет
по физической культуре и спорту.
Наиболее остро стоит проблема транспортной связи с городом.

Сегодня обслуживание поселка ведется областным перевозчиком, но
в его графике наблюдаются частые
сбои. В связи с этим здесь планируется запустить дополнительный
социальный маршрут через Телези
до Красного Села. Юридическая
сторона вопроса уже проработана.
Необходимо привести в порядок дорогу, чтобы обеспечить безопасность
пассажирских перевозок.
Участников встречи также проинформировали, что в апреле начнутся
работы по благоустройству и озеленению территории. Жители Хвойного, в свою очередь, рассказали, что
принимают активное участие в субботниках и экологических акциях.
В 2017 году в поселке был проведен
экологический квест «Чистые игры»,
во время которого активисты убрали
4,5 тонны мусора. В ходе обсуждения было отмечено, что администрация района уже заключила договор
на снос деревьев-угроз, представля-

Выделить рабочие места
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов»
работодателям с численностью работников свыше 100 человек устанавливается
региональная квота для приема на работу инвалидов, закрепляется обязанность
создавать или выделять рабочие места
для трудоустройства инвалидов. Величина квоты в Санкт-Петербурге составляет
2,5 % от численности работников.

Частью 3 ст. 25 Закона РФ «О занятости населения» предусмотрена
обязанность работодателя ежемесячно представлять службе занятости
информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии
с квотой.
Информация представляется в районное агентство занятости по месту

ющих опасность для жизни и здоровья людей.
Специалисты дали жителям разъяснения по иным бытовым вопросам
и предоставили контакты коммунальных служб, обязанных реагировать на поступившие обращения.
В ходе встречи Виталий Черкашин
поздравил жителей военного поселка с Днем Героев Отечества и вручил
удостоверения о награждении памятной медалью к 100-летию Великой Октябрьской социалистической
революции.
Дарья Дмитриева
Горячие линии ЖКХ:
• диспетчерская служба
Главного управления жилищного фонда Минобороны:
241-38-03, 241-38-04;
• диспетчерская служба
Жилищного агентства Красносельского района 241-38-04.

График горячей линии на ЯНВАРЬ 2018 года
регистрации ежемесячно не позднее
15-го числа месяца, следующего за
отчетным. Она может представляться
через портал r21.spb.ru посредством
простой электронной подписи.
Агентство занятости населения
Красносельского района: ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 1
(тел. 730-05-73).

ЧЕРКАШИН
Виталий Николаевич,
глава администрации Красносельского района. 11 января
с 10.00 до 11.00. Тел. 736-86-06.
БУРМИСТРОВ Павел Юрьевич,
первый заместитель главы администрации, курирующий
вопросы социальной защиты населения, образования, здравоохранения. 25 января с 10.00 до 11.00. Тел. 576-13-49.
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ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА ВИТАЛИЕМ ЧЕРКАШИНЫМ

«Учитываем мнение жителей и доносим его до правительства города»
Год подходит к концу, наступает время оглянуться, посмотреть, что сделано, наметить
планы на будущее. О годе минувшем и наступающем поговорим с главой администрации Красносельского района Виталием Черкашиным.

— Виталий Николаевич, Красносельский район растет и развивается. Приезжает много
новых молодых семей, появляется проблема
обеспечения населения дошкольными и школьными учреждениями. Как решается этот вопрос и как он будет решаться в наступающем
году?
— За 9 месяцев текущего года в Красносельском районе зарегистрировано 2535 браков
и родилось 3577 детишек. Для обеспечения
местами в образовательных учреждениях в
2017 году администрацией района при поддержке и личном участии Губернатора СанктПетербурга Георгия Сергеевича Полтавченко
открыты 4 детских садика на 600 мест и новая
долгожданная школа № 54 на 825 мест.
В следующем году запланировано открытие новой школы на 1375 мест и двух детских садов на
440 мест в квартале «Новосергиево», а также открытие детского сада на 200 мест в квартале 21
Юго-Запада. Высокими темпами выполняются
работы по реконструкции школы № 414 в поселке
Володарский, что не может нас не радовать.
Кроме того, мы в 2018 году планируем завершить проектирование реконструкции здания лицея № 369 и начать проектировать два дошкольных учреждения на Ленинском проспекте и два
детских сада в Горелово, строительство школы
на 1375 мест в квартале между Ленинским проспектом, проспектом Героев, улицами Маршала
Казакова и Доблести.
— Строительство новых школ и детских
садов — необходимость для нашего растущего района. Какие еще запланированы меры
по поддержке образовательных учреждений?
— Как и в любом районе города, основную
часть нашего бюджета занимают расходы на образование. Это около 75 % от всех средств, выделяемых району.

Наши учителя и ученики шагают в ногу со временем, в том числе и благодаря внедрению новых
технологий. Так, например, в 2018 году в пяти школах планируется внедрение системы «Мобильная
электронная школа». Данная система носит инновационный характер, о результатах эксперимента
можно будет уже судить к окончанию 2018 года.
Для организации учебного процесса продолжится приобретение в школы мультимедийного и
интерактивного оборудования, оргтехники, комплектование библиотек книгами и учебными изданиями. По сравнению с прошлым годом увеличатся
расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
— Будут ли поддержаны учреждения дополнительного образования и учреждения
культуры?
— Учреждения культурного и дополнительного
образования не останутся без внимания и финансовой поддержки. Так, например, Дому детского
творчества из средств бюджета запланировано
выделить денежные средства на приобретение
автобуса, оснащение звуковым и световым оборудованием актового зала и приобретение театральных костюмов для детей.
В нашем районе функционируют 3 учреждения культуры и одно учреждение по делам
молодежи: Детская школа искусств, Культурно-досуговый комплекс «Красносельский»,
Централизованная библиотечная система и
Подростково-молодежный центр «Лигово». Они
обеспечивают обучение более 4 тысяч подростков в 277 различных кружках и секциях, также
на бесплатной основе в них занимаются более
500 человек взрослого населения.
— А как обстоят дела в сфере здравоохранения? Планируется ли открытие новых
медицинских учреждений?

— Развитие сферы здравоохранения находится в числе приоритетных направлений деятельности Губернатора, Правительства СПб и администрации Красносельского района. В начале
года откроется новая детская поликлиника на
420 посещений в смену на Брестском бульваре,
д. 2. Продолжается строительство двух поликлиник (взрослой и детской) в Красном Селе,
их открытие запланировано на конец 2018 года.
Кроме того, в планах начало строительства подстанции скорой медицинской помощи на Ленинском проспекте. И конечно, важнейшей задачей
остается повышение средней заработной платы
медицинского персонала.
— В районе проживает большое количество
пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.
Планируется ли увеличение количества учреждений, оказывающих социальную поддержку?
— В связи с интенсивным ростом численности населения в новых жилых кварталах, а также
большой востребованностью различных видов
социальных услуг администрацией Красносельского района принимаются меры по развитию
сети учреждений социального обслуживания
населения. Для реализации данной задачи используется любая возможность, чтобы расширить
спектр предоставляемых государственных услуг
нуждающимся в них гражданам как в направлении улучшения их качества, так и по их количеству и доступности. Поэтому по предложению
администрации Красносельского района в программу Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге на 2015-2020
годы» включены мероприятия по размещению
отделений СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красносельского
района» во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома на ул. Тамбасова, д. 23.
А в поселке Хвойный в здании бывшей военной
поликлиники (д. 85, лит. А) планируется разместить отделение помощи женщинам, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации.

— Виталий Николаевич, один из самых актуальных вопросов: появится ли все же в районе
долгожданное метро?
— Я, как и все жители нашего района, полностью разделяю их желание скорейшего появления
в Красносельском районе столь нужного нам объекта. Строительство первой станции метро в Красносельском районе продолжается и откладываться
не будет. На следующий год на возведение Красносельско-Калининской линии метрополитена от
станции «Казаковская» до станции «Обводный канал — 2» с электродепо «Красносельское» выделено 7,4 млрд рублей. Надо сказать, что при проектировании дальнейших станций метро обязательно
учитывается мнение наших жителей, которое администрация доводит до руководства города.
Кроме этого, в продолжение разговора о транспорте хочу проинформировать наших жителей,
что строительство метрополитена, транспортного
обхода г. Красное Село, реконструкция автодороги
М-11 «Нарва» от ж/д станции Лигово до г. Красное
Село и реконструкция Гореловского и Лиговского путепроводов ведутся согласно намеченному
плану и графику. Также включены в адресную инвестиционную структуру строительство продолжения проспекта Ветеранов и определена линия
легкорельсового трамвая. Он пройдет по маршруту
от станции метрополитена «Кировский завод» до
станции «Казаковская» («Юго-Западная»).
— Напоследок вопрос, который, наверное,
волнует каждого жителя нашего района: каков бюджет на следующий, 2018 год? Не будет
ли он сокращен по сравнению с 2017 годом?
— Скажу больше: расходная часть бюджета
Красносельского района на 2018 год составляет
более 11,4 млрд руб., что на 1,5 млрд руб., или
10,3 %, больше, чем в текущем году, и это без
учета расходов за счет средств федерального
бюджета и бюджетов муниципальных образований. Это, безусловно, говорит о большом внимании к нашему району со стороны Губернатора и
Правительства Санкт-Петербурга.

Люди безграничных способностей
Два масштабных представления прошли в нашем районе в
честь Международного дня инвалидов. 8 декабря в зале Медицинского колледжа № 2 состоялся гала-концерт «Артист
душой», а 12 декабря в зале администрации Красносельского района состоялись торжественная церемония и концерт
«Созвездие героев». Награды и подарки волевым, талантливым людям, научившимся преодолевать свои недуги и жить
полной жизнью, вручали деятели культуры, знаменитые
артисты и звезды спорта.
Открытый фестиваль «Артист
душой» ежегодно проводится при
поддержке администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
Его организатор — Культурно-досуговый комплекс «Красносельский».
Обращаясь к участникам и гостям
фестиваля, глава администрации
Красносельского района Виталий
Черкашин сердечно поздравил всех
с 10-летним юбилеем фестиваля.
«В самом названии фестиваля уже
заложено его потенциальное начало — душа. Если ко всему относиться с душой, все получится. Участниками фестиваля за 10 лет стали
более 4000 человек. С каждым годом
растет не только количество участников, но и их мастерство. Я уверен,
что у фестиваля огромное будущее.
Неограниченных вам возможностей,
добра и счастья. Оставайтесь таки-

ми добрыми, прекрасными, замечательными и отзывчивыми, какие вы
сейчас и есть»», — сказал Виталий
Николаевич.
В программе гала-концерта
были представлены концертные
номера самых разных жанровых
направлений: танцы, вокал, декламация, попурри на деревянных
ложках, пантомима, жестовое пение. Каждый присутствующий в
зале мог убедиться в том, что для
истинного артиста не существует
преград: люди с ограниченными
возможностями благодаря своей
целеустремленности, благодаря заботе и мастерству художественных
руководителей показывают незаурядные способности, поражают
духовным ростом и творческими
достижениями. В 2017 году заявки
подали 73 коллектива, в которых

занимаются 250 человек. Участвовали конкурсанты из всех районов
Санкт-Петербурга, а также артисты
Ленинградской области. Одновременно проводилась выставка по декоративно-прикладному искусству,
учреждения представили 140 картин, скульптур, игрушек и иных художественных изделий.
После концерта и награждения
конкурсантов артисты театральной
студии «Сумбур» преподнесли музыкальный подарок — песню «Артист душой», посвященную людям
с ограниченными возможностями и
безграничными способностями.

12 декабря в праздничном мероприятии «Созвездие героев» приняли участие глава администрации
Красносельского района Виталий
Николаевич Черкашин, депутаты
Законодательного Собрания Андрей
Васильев и Евгений Никольский.
Были показаны 4 мини-фильма,
истории жизни. Герои этих историй,
жители Красносельского района, нашли в себе силы преодолевать трагические обстоятельства: поставить
на ноги и обучать тяжелобольную
дочку или заниматься спортом, работать вопреки поражению нервной
системы.

«В Красносельском районе проживают более пятидесяти тысяч
людей с ограниченными возможностями, сегодня мы награждаем только четырех из них, — сказал глава
администрации
Красносельского
района Виталий Черкашин. — Но
в самом деле все люди этой категории являются настоящими героями,
которые ежедневно сталкиваются с
трудностями и с честью их преодолевают. Самое главное — поддерживать друг друга, не быть безучастными, верить в будущее, любить,
помогать друг другу словом, делом
и подвигом».
На концерте выступали выдающиеся артисты — танцоры, певцы,
акробаты и иллюзионисты. Премию «Золотое Солнце» вручали актер театра и кино Андрей Носков,
самый титулованный бодибилдер
России Александр Федоров, актриса театра и кино Регина Щукина.
В завершение церемонии актриса
театра «Буфф», исполнительница
главных ролей в мюзиклах «Пола
Негри» и «Норд Ост» Светлана
Вильгельм-Плащевская исполнила
воодушевляющий гимн «Мы будем
жить!».
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ДЕПУТАТСКИЙ ДНЕВНИК
Сергей ВОСТРЕЦОВ, депутат Государственной Думы:
По вашим наказам вместе с коллегами-депутатами
я инициировал законопроект, ужесточающий ответственность за жестокое обращение с животными, — он рассматривается в Государственной Думе.
В ближайшее время предложу внести поправки в Уголовный кодекс,
чтобы можно было по заслугам наказывать всевозможных колдунов, волшебников и прочих мошенников, вытягивающих деньги, как правило, у
пожилых и социально незащищенных людей. В рабочем портфеле — инициативы по повышению качества и доступности медицинской помощи, по
улучшению подготовки медперсонала и другие законопроекты. И конечно,
вместе со своими помощниками и вместе с вами буду следить за уборкой
города и оперативно реагировать на острые сигналы.

Роман КОВАЛЬ, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга:
От жителей Красносельского района поступили жалобы
о незаконной торговле алкогольной и табачной продукцией вблизи учебного заведения в торговом комплексе
«АДС» на ул. Пионерстроя, д. 8, лит. А.
Мной была инициирована проверка работы торгового комплекса. По
результатам проверки прокуратура Красносельского района возбудила
против предпринимателей-субарендаторов 5 дел об административных
правонарушениях. Они оштрафованы. В отношении еще одной фирмы
проведена внеплановая выездная проверка Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Фирма привлечена к ответственности. В связи с этим я обратился в Росалкогольрегулирование для
решения вопроса о лишении ее лицензии на продажу алкогольной продукции. Лицензия аннулирована.
Работа по пресечению подобных правонарушений продолжается.

КОРОТКО, НО ВАЖНО
В Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники» внесены изменения, регулирующие порядок
электронных платежей. Поэтапный переход организаций
и индивидуальных предпринимателей к использованию
онлайн-касс начался 1 февраля 2017 года.
До 1 июля 2018 года на новый порядок применения контрольно-кассовой техники обязаны перейти: налогоплательщики, оказывающие
услуги общественного питания; налогоплательщики ЕНВД и патентной
системы налогообложения; налогоплательщики, осуществляющие деятельность через торговые автоматы; налогоплательщики, которые
были вправе не применять ККТ в соответствии с Федеральным законом
№ 54-ФЗ в редакции от 08.03.2013.
Для индивидуальных предпринимателей — плательщиков ЕНВД и патента, которые не были обязаны применять ККТ, затраты на покупку ККТ
низкой ценовой категории компенсируются налоговым вычетом в размере 18 тысяч рублей.

Пожарная охрана напоминает жителям района правила
по выбору и применению пиротехнических изделий.
Продажа пиротехники разрешена только в специализированных магазинах. Покупателям следует обращать внимание на срок годности и
возрастное ограничение.
Храниться купленная пиротехника должна в сухом месте, вдали от нагревательных приборов. Запрещено запускать салюты и фейерверки внутри
зданий, с балконов, во дворах жилых домов, в местах массового скопления людей, а также ближе 50 м от деревьев, линий электропередачи. Также
нельзя запускать их при сильном ветре. При поджоге ракет, фейерверков
и салютов нельзя держать их в руках, наклоняться над ними, направлять в
сторону людей, зданий, автомашин. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. После окончания работы изделия или в случае его
несрабатывания нельзя подходить к нему как минимум 10-15 минут.
Пожарно-спасательный отряд Красносельского района,
ОНДПР Красносельского района

Пункт обогрева для граждан без определенного места
жительства работает ежедневно с 8.00 до 21.00 в Красном
Селе, Октябрьская ул., д. 8. Гражданам предоставляется
обогрев (пребывание) до 1,5 часа и горячий чай.
Телефон Комплексного центра социального обслуживания 741-74-65.
Также у платформы ж/д станции Лигово с 20.00 до 20.30 ежедневно (кроме субботы и воскресенья) благотворительная организация «Ночлежка»
реализует проект «Ночной автобус». Обратившимся предоставляются горячее питание, теплые вещи, доврачебная помощь.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТАХ: WWW.GOV.SPB.RU И WWW.KSNEWS.RU.

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
РАЙОН

ОФИЦИАЛЬНО
ЖКХ

Коммерсанты от ЖКХ против
государственного жилкомсервиса
В Красном Селе управляющая компания «ФЦ ГЦКС»
во второй половине 2017
года резко сдала позиции.
Десятки зданий по решению
собственников жилья перешли под управление государственного жилкомсервиса, и таких домов становится
все больше. Но упускать
коммунальные платежи
коммерческой фирме явно
не хочется.
Компания «ФЦ ГЦКС» и ее предшественник под названием «ГЦКС»
годами собирали квартирную плату
на свои счета. На чьи нужды шли и
продолжают идти эти средства, гадать не будем, но до поставщиков
воды и тепла они практически не
доходят. Да и на текущий ремонт
тратится лишь малая часть от собранного и (подчеркнем это!) от
необходимого для нормального содержания жилого фонда.
Терпение не получающих деньги
ресурсных организаций кончилось,
они не скрывают намерения отключить в домах, находящихся под
контролем ФЦ ГЦКС, горячую воду и
снизить подачу тепла до минимальной нормы (18 градусов). А отсутствие текущего ремонта приводит
к тому, что дома ветшают и разрушаются. Чтобы спасти положение,
районная администрация пригласила в Красное Село жилкомсервис
из соседнего района. Собственники
квартир стали проводить собрания
и передавать дома жилкомсервису,
который учрежден государством,
работает в соответствии с правилами, обладает необходимым штатом
специалистов и не имеет в качестве
цели извлечение прибыли.
Однако коммерсанты сдаваться
не собираются. Установленные в
подъездах стенды с информацией
и символикой Жилкомсервиса
№ 3 Кировского района увозятся некими людьми в неизвестном
направлении. «Вдруг» в одной из
газет появляется серия статей, где
государственный
жилкомсервис

объявляется «захватчиком», а подписи жильцов, проголосовавших за
уход от ФЦ ГЦКС, — подделанными.
В суд летят иски о якобы сфальсифицированных собраниях.
В первые дни декабря сотни жителей получили письмо якобы за
подписью заместителя гендиректора ЖКС № 3 Кировского района
Е. Ю. Гаврилова. В письме содержится таблица «новых тарифов», в
разы больше, чем сейчас. Мы связались с Евгением Гавриловым, и он
пояснил, что это фальшивка.
«Они отсканировали наш бланк,
скопировали мою подпись с какого-то документа и сделали страшилку для жильцов. Хочу успокоить красносельчан — никакое
повышение не обсуждается, тарифы будут определяться действующими в городе нормами», — уверил Е. Ю. Гаврилов.
Вершиной литературного творчества можно признать письма
с угрозами от имени директора
ФЦ ГЦКС Д. А. Федорова. Представители счетных комиссий собраний собственников жилья стали
получать грозные уведомления
«об итогах опроса собственников»,
которые якобы «не голосовали за
смену управляющей компании».
Адресатам сообщается, что они несут персональную ответственность
и могут лишиться свободы (!) на
срок до четырех лет; что ФЦ ГЦК»
на урегулирование ситуации потратит 500 тысяч рублей и взыщет
их с адресата в полном объеме.

Угрозы ложные, но у кого-то из
людей почтенного возраста от таких страшилок может и сердечный
приступ случиться.
Следующий этап противостояния
не за горами. Можно прогнозировать, что жители домов, переданных под управление в ЖКС № 3
Кировского района, с нового года
будут получать сразу две квитанции на оплату жилья и коммунальных услуг. Розовые — от жилкомсервиса и белые — от ФЦ ГЦКС.
Цвет имеет важное значение.
Оплатив розовые квитанции, жильцы могут быть уверены, что деньги
попадут в городской ГУП «ВЦКП» и
пойдут на оплату тепла, горячей и
холодной воды, текущего ремонта,
уборки и пр. Оплатив белые квитанции, жители направят деньги
коммерсантам.
***
Когда верстался номер, стало
известно, что жители получают от
ФЦ ГЦКС новые письма на бумаге
кроваво-красного цвета. В случае
«задолженности» (видимо, в число «должников» включат и тех,
кто честно оплачивает квартплату
по квитанциям жилкомсервиса)
управляющая компания грозит
переуступить права требования
коллекторским агентствам, наложить взыскание на личные доходы, включая пенсию, зарплату и
стипендию. И прочее, и прочее…
Предлагаем читателям сделать выводы самостоятельно.
Евгений Кузнецов

КОММЕНТАРИЙ
Д. А. Федоров, директор ООО «ФЦ ГЦКС»:
— В октябре 2017 года письма на бланках розового цвета были направлены в адрес лиц, имеющих большую задолженность по квартплате.
Добросовестным плательщикам никаких кроваво-красных писем не направлялось. Так же на
розовых бланках ГУП ВЦКП дополнительно рассылаются квитанции нанимателям, имеющим задолженность.
ООО «Финансовый центр ГЦКС» не работает с
коллекторскими агентствами. Все действия по
взысканию образовавшейся задолженности совершаются ТОЛЬКО по решению суда и на основании судебных приказов. Так что утверждения
о передаче долгов коллекторам не соответствуют
действительности.
Далее коснемся утверждения о литературном
творчестве руководителя ООО «ФЦ ГЦКС»: к нам

в руки попало письмо с подтверждением фактов,
указанных в статье, но оно почему-то подписано не господином Федоровым, а направлено от
лица ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского района». В то время как жители, чьи имена указаны
в протоколах собраний в качестве председателя
и секретаря, действительно не подписывали этих
бумаг и возмущены подделкой. Более того, выяснилось, что в некоторых протоколах секретарем
якобы проведенного собрания являлся 10-летний
ребенок. Эта информация о выявлении признаков подлога достоверна, документы находятся в
суде и направлены в полицию.
Подведем краткий итог: все то, в чем автор
статьи обвиняет ООО «Финансовый центр ГЦКС»,
к нему не имеет никакого отношения, а является
действиями ООО «ЖКС № 3 Кировского района».
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По зову сердца
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Десять лет чистоты
5 декабря в рамках Х Красносельского ЭкоФеста
«10 лет чистоты» состоялась научно-практическая конференция «Экология и духовность».

8 декабря в Красносельском
районе захоронением павших
солдат и торжественной церемонией завершился региональный этап Всероссийской
акции «Вахта памяти». В мероприятиях приняли участие глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
Виталий Черкашин, депутаты
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, главы муниципальных образований, председатель районного отделения
Санкт-Петербургской общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, председатель
Пермского землячества, руководитель гражданского центра
«Вежливые люди» Григорий
Меньшиков, представители
общественных объединений
и организаций Красносельского района.
За время осенней «Вахты памяти —
2017» поисковые отряды нашли на
территории района останки 11 солдат,
оборонявших Ленинград. По традиции
их похоронили в Полежаевском парке
возле Нининской церкви. Глава администрации Красносельского района
Виталий Черкашин, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда,
труженикам тыла, жителям и гостям
Красносельского района, подчеркнул,
что петербуржцы воздают почести защитникам города накануне Дня Героев
Отечества. «В этом году на территории Красносельского района проводили свои работы поисковые отряды
«Рубеж-2», «Малая Охта», «Терра»,
«Линия фронта», «Молодая гвардия»,
«Неман», «Патриот», — рассказал Виталий Николаевич. — Останки погибших советских солдат обретут долгожданный покой. Солдаты той далекой
для нас по годам, но такой близкой
для памяти войны мечтали и думали о
том же, о чем мечтаем и думаем мы, —
о возможности просто жить, учиться,
любить, растить детей. Но их мечтам
не суждено было сбыться. Они сложили головы на фронте, чтобы мы с вами
сегодня радовались солнцу. На территории нашего района проживают два
ветерана Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза Николай
Тимофеевич Шашкин и Михаил Владимирович Ашик. Сегодня они не смогли

принять личное участие в мероприятии, но сердцем они с нами. Спасибо
всем, кто пришел сюда по зову сердца,
чтобы отдать дань памяти тем, кому мы
обязаны жизнью».
Когда над братской могилой зазвучала песня «Журавли», некоторые
юнармейцы еле сдерживали слезы.
Жители и гости района возложили
цветы к свежему холмику с армейской
каской. Поисковики поведали некоторые подробности о своих открытиях.
Среди погибших была девушка («косточки маленькие, зубки красивые, как
жемчуг»). Предположительно, это санитарка, ее вместе с тремя солдатами
накрыло взрывом в блиндаже.
После
торжественно-траурной
церемонии захоронения останков
воинов на Аллее Славы состоялось
торжественное открытие XII мемориального памятного знака, посвященного памяти Героя Советского
Союза, танкиста Александра Спирина. В этом году исполнилось 100 лет
со дня его рождения. В рамках торжественно-траурного мероприятия
был зачитаны приветственные адре-

са от вице-губернатора Санкт-Петербурга Константина Серова и депутата Государственной Думы Сергея
Вострецова.
Виталий Черкашин отметил, что
Красносельский район будет и дальше
продолжать заложенную в 2015 году
традицию по открытию памятных знаков. На территории района установлено 12 противотанковых надолбов,
9 из них на территории Полежаевского
парка.
«Данный надолб подлинный, он был
изготовлен во времена Великой Отечественной войны», — пояснил Виталий
Николаевич. Знак, посвященный памяти Александра Ивановича Спирина,
украшен именной табличкой от благодарных ленинградцев и земляков.
По окончании торжественно-траурных мероприятий в актовом зале администрации Красносельского района
представители 40 поисковых отрядов Санкт-Петербурга подвели итоги
своей работы. Особо отличившихся
поисковиков наградили благодарственными письмами и памятными сувенирами.

ЭкоФест — традиционное для Красносельского района
мероприятие, организованное ради охраны окружающей
среды и патриотического воспитания подрастающего поколения, объединяющее все творческие начала Красносельского района в области экологии. Такого продолжительного,
регулярного и массового мероприятия нет ни в одном другом
районе Петербурга.
Во время конференции старшеклассники отметили взаимосвязь поступков людей и состояния окружающей среды,
здоровья человека и качества жизни общества в целом. Учащимися была продемонстрирована большая практическая
работа, проведенная в парках и водоемах Красносельского
района. Во время Экофеста-2017 школьниками и воспитанниками детских садов подготовлено большое количество экологических плакатов, экоподелок, фоторабот и видеороликов.
Лучшие работы были оценены жюри, награждены дипломами и ценными подарками.
Красносельский ЭкоФест продолжился в актовом зале администрации района X экологическим фестивалем «10 лет
чистоты!». В торжественной обстановке были подведены
итоги экологической работы школьников и волонтеров за
2017 год. Обращаясь к участникам фестиваля, глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин напомнил, что 2017 год по решению Президента Российской
Федерации В. В. Путина объявлен Годом экологии. «Сегодня
мы будем говорить не только о той работе, которую мы провели в Год экологии. Можно подвести итоги всей десятилетней работы и наметить новые планы по сохранению экологической обстановки и природы на территории района. Рад,
что в фестивале активное участие принимает молодежь и
подрастающее поколение. Дорогие ребята, своим бережным
отношением к природе, неподдельной заинтересованностью
в положительных результатах и участием в экологических
акциях вы обращаете внимание нас, взрослых, на необходимость и в дальнейшем продолжать эту важную работу.
Помните, что ваша целеустремленность влияет не только на
личное будущее, но и на будущее страны и любимой планеты
Земля!» — сказал глава администрации района.
Затем оргкомитет экологического фестиваля подвел итоги большой конкурсной программы, в соответствии с которой школьникам было предложено соревноваться по семи
конкурсным заданиям и номинациям: «Экоподелка», «Экорифма», «Эковзгляд», «Экореклама», «Экосемья», «Зеленые
дозоры», «Эко net». По каждому конкурсу были выбраны
победители, а в финале был вручен Гран-при. Также призами и грамотами были отмечены ребята, чьи работы были
отобраны отдельными номинациями от партнеров и друзей
фестиваля.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Основные принципы проведения
выборов Президента Российской
Федерации
Президент Российской Федерации
избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
Подготовка и проведение выборов
Президента Российской Федерации
осуществляются открыто и гласно, на
избирательных участках имеют право
присутствовать наблюдатели и представители СМИ.
Право избирать Президента Российской Федерации, участвовать в выдвижении кандидатов на должность
Президента Российской Федерации,
предвыборной агитации, наблюдении за
проведением выборов Президента Российской Федерации, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение
результатов выборов, имеет гражданин
Российской Федерации, достигший на
день голосования 18 лет.
Президентом Российской Федерации
может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин:
— имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство на территории иностранного государства;
— признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, а также

осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений, преступлений экстремистской направленности и имеющий
на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления — до истечения определенного срока со дня снятия или погашения
судимости в зависимости от тяжести
преступления;
— подвергнутый административному
наказанию за совершение ряда административных правонарушений экстремистской направленности.
Выборы Президента Российской Федерации проводятся по единому федеральному избирательному округу,
включающему в себя всю территорию
Российской Федерации.
Выборы Президента Российской Федерации назначены Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации на 18 марта 2018 года.
С 31 января 2018 года избиратель,
который будет находиться в день голосования вне места своего жительства,
вправе подать заявление о включении
в список избирателей по месту своего
нахождения.
Адреса избирательных комиссий и
другую информацию о выборах можно
найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru
и Санкт-Петербургской избирательной
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.
ru, а также подписавшись на аккаунты
комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

Праздничные представления
в центре Петербурга
и в Красносельском районе
Ежегодная Рождественская ярмарка,
Пионерская площадь, Сад Театра юных зрителей.
Новогодние гулянья на Невском проспекте
и Дворцовой площади.
Праздничный фейерверк.
«Здравствуй, Новый год», праздничное мероприятие
Центра социальной реабилитации инвалидов,
детей-инвалидов Красносельского района,
пр. Героев, д. 24, корп. 2.
Новогоднее уличное гуляние для жителей
Муниципального образования Горелово,
ул. Политрука Пасечника, у д. 1, корп. 2.
Кинопоказ, посвященный празднованию
Рождества Христова,
Культурно-досуговый комплекс «Красносельский»,
Петергофское шоссе, д. 3, корп. 2.

23 декабря — 7 января
12.00-21.00
1 января, 14.00-21.00
31 декабря — 1 января
22.00-4.00
1 января, 3.00
27 декабря, 16.00

1 января, 0.30-3.00

7 января, 14.00
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Вклад в развитие спорта
Администрация Красносельского
района заняла I место в спартакиаде.

11 декабря в Смольном Губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко вручил
знаки «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта» 50 представителям спортивной сферы города, а также дипломы и кубки администрациям районов Санкт-Петербурга по итогам спартакиады администраций
районов Санкт-Петербурга 2017 года.
Награды получили тренеры, сотрудники школ, ветераны спорта. В их числе был
награжден учитель физкультуры школы
№ 291 Красносельского района Сергей
Бурняшев.
«Вы вносите значимый вклад в развитие
спорта в нашем городе, физическое воспитание подрастающего поколения. Ваш благородный труд заслуживает самого большого
уважения», — сказал Георгий Полтавченко.
Губернатор вручил награды Президента
России и Министерства спорта, а также знаки «Готов к труду и обороне».
Администрация района второй год подряд
выигрывает I место в комплексном зачете
спартакиады администраций районов СанктПетербурга. Диплом и кубок за победу коллектива вручили главе администрации Красносельского района Виталию Черкашину.

Труд, тренировки, любовь к детям
5 декабря в Центре физической
культуры, спорта и здоровья на улице
Здоровцева, 8, прошел спортивный
праздник с подведением итогов
спортивной работы в Красносельском
районе в 2017 году.
В мероприятии участвовали глава администрации Красносельского района Виталий
Черкашин, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Роман Коваль, главы муниципальных образований.
Виталий Черкашин поздравил Центр физкультуры и спорта с 10-летним юбилеем, выразил благодарность коллективу учреждения:
«Спасибо за ваш труд, популяризацию спорта
в районе и проведение спортивных мероприятий на высоком организационном уровне, за
вашу любовь к детям. За 10 лет центр вырастил
многих именитых спортсменов. Поддерживайте
традиции побед и приумножайте их!»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района»

имеет многофункциональный зал для игровых
видов спорта, тренажерный зал, 2 танцевальных
зала, 2 борцовских ковра, боксерский ринг. За
учреждением закреплено 47 внутридворовых
спортивных площадок.
Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района признан лучшим
центром физической культуры Санкт-Петербурга и России в 2014 году. Учреждение стало
победителем Всероссийской акции «Зарядка с
чемпионом» в 2015 году.
По итогам 2017 года центр заслужил бронзу в
мероприятиях массового спорта:
3-е место в спартакиаде СПб среди молодежи
допризывного возраста;
3-е место в спартакиаде СПб среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
3-е место в спартакиаде трудовых коллективов СПб.
Пять тренеров центра были награждены знаком «За заслуги в развитии физической культуры» и премией Правительства Санкт-Петербурга за вклад в развитие физической культуры.

Команда как семья
10 декабря завершился Международный турнир по мини-футболу для воспитанников сиротских учреждений.
Он проходил в Центре физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского района в
рамках общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу!». Участвовали 13 команд из
детских домов и школ-интернатов Петербурга
и других городов России, а также из Донбасса,
Латвии, Белоруссии, Парагвая.
Свое приветствие участникам, организаторам и гостям турнира направил министр спорта
Павел Колобков: «Спорт должен быть доступен
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каждому, и в особенности детям, оставшимся
без попечения родителей. Впечатления, которые ребята получают от состязаний, от побед, от
общения друг с другом, от посещения одного из
красивейших городов мира — Санкт-Петербурга, останутся в их сердцах навсегда».
Победителем соревнований стала команда
Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского из Петрозаводска. В шаге от
золотых медалей остановились их сверстники
из Луги, бронза — у объединенной команды
Красносельского и Кировского районов СанктПетербурга.
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