«БАЛТИЕЦ»
ПОДВЕЛ
ИТОГИ СЕЗОНА

В ЛЮБИМОМ
РАЙОНЕ СТАЛО
КОМФОРТНЕЕ

Яхт-клуб
на Петергофском шоссе
завершил юбилейную навигацию.

В благоустройство
Красносельского района
вложено почти 728 млн руб.
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РАЙОН

Информационная газета администрации Красносельского района Санкт-Петербурга

НА «ХОЛМЕ СЛАВЫ»
ВОЗДВИГЛИ ГРАНИТНЫЙ КРЕСТ

КАПИТАЛЬНЫЕ
ИТОГИ

У яхт-клуба «Балтиец» после реконструкции открылся мемориальный комплекс, посвященный морским десантам.

В районе летом
отремонтировано
78 многоэтажек,
площадью 733 тыс.
«квадратов».
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ЛИШНЕЕ
КОММУНАЛЬНОЕ
ЗВЕНО
Жильцы каких домов
Красного Села
должны оплачивать
отопление и горячую
воду «ТЭК СПб».

Т

оржественно-траурная церемония открытия монумента не
случайно состоялась в начале октября. В первую неделю
этого месяца 77 лет назад на южном побережье Финского
залива было высажено пять морских тактических десантов. Первый
морской десант высаживался на южном берегу Невской Губы напротив завода «Пишмаш» («ЛЭМЗ»), как раз там, где теперь находится сейчас яхт-клуб «Балтиец».
В мероприятии принял участие врио губернатора СанктПетербурга Александр Беглов.
– На этой священной земле наши отцы и деды отстаивали город
и страну. Первый морской десант сделал всё, что мог. Бойцы отдали
самое дорогое – жизнь, чтобы враг не пробился к нашему городу, –
сказал Александр Беглов.
Врио губернатора поблагодарил единственного живого свидетеля
и участника тех исторических событий Владлена Попова за участие

в мероприятии и активную работу в патриотическом воспитании молодежи. Владлену Николаевичу сейчас 94 года, а в момент операции
ему было лишь 17 лет.
Ветераны и блокадники остаются для подрастающего поколения
петербуржцев образцом мужества. Александр Беглов также поручил
вице-губернатору Константину Серову организовать музей, экспозиция которого будет посвящена первым участникам Морского десанта.
– В 1944 году при расчистке петергофских парков была найдена старая фляга с двумя записками. В первой было: «Живые, пойте
о нас. Мишка». Вторая показала весь трагизм положения, в котором
оказались десантники: «Люди, русская земля, любимый Балтфлот, мы
умираем, но не сдаемся. Патронов нет. Погиб Первухин. Командую я.
Деремся вторые сутки. Прощайте, братишки. В. Федоров. 7 октября», –
напомнил собравшимся на митинге заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Олег Макаревич.
Продолжение на стр. 3
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ВЫБЕРИ КРУЖОК
ПО СЕРДЦУ

Чем занять
ребенка-школьника
после окончания
уроков.
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НОВОСТИ
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АЛЛО, РАЙОН!

НАГРАДЫ

«БАЛТИЕЦ» ПОДВЕЛ ИТОГИ СЕЗОНА
Яхт-клуб на Петергофском шоссе завершил юбилейную навигацию.

25 октября с 10:00 до 11:00
звонки принимает глава
администрации
Красносельского района Виталий
Николаевич Черкашин.
Тел. 736-86-06.
Для сообщения о местах
нелегального проживания
иностранных граждан и
других нарушений миграционного законодательства вы можете воспользоваться телефоном доверия
Управления по вопросам
миграции ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
Тел. 8-812-573-30-02

КОРОТКО

ФЕСТИВАЛЬ
ДВОРОВЫХ ИГР
«Путь здоровья» – это семейный
праздник выходного дня, уличных видов спорта и развлечений.
Это новый проект, задуманный Молодежным советом для
популяризации спорта и здорового образа жизни. Мероприятие
проходит в три этапа: спортивный
квест «Мама, папа, я – спортивная
семья», парад колясок, спортивные игры. Начинается праздник
с танцевальной разминки.
Организаторы постарались передать атмосферу своего детства,
когда в каждом дворе молодежь
играла в игры: малыши прыгали на
скакалке, ребята постарше играли
в мяч и догонялки. Когда одни рисовали мелками на асфальте, другие
демонстрировали умения в ловкости и силе на турниках.

На церемонии закрытия 30-го сезона командор яхт-клуба
Владимир Климбек подвел итоги навигации и рассказал
о ее наиболее ярких событиях. В юбилейном для истории
клуба году прошли традиционные парусные и водно-моторные соревнования, различные походы, патриотические
мероприятия и многое другое.
Разрешилась в этот день и главная интрига сезона –
кому достанется переходящий Кубок яхт-клуба «Балтиец».
По результатам летнего и осеннего этапов состязаний самой быстрой оказалась яхта «Ариэль», командует которой
капитан Сергей Ганичев. Кстати, экипаж завоевал этот почетный трофей во второй раз.
Были отмечены победители и призеры 1-го и 2-го этапов Открытых парусных соревнований на приз главы администрации Красносельского района и Кубок яхт-клуба
«Балтиец». Командор Владимир Климбек и глава районной
администрации Виталий Черкашин вручили его команде
яхты «Baby Roo», оказавшейся самой быстрой на осеннем
этапе. Командует яхтой-победительницей Андрей Железнов.
По результатам навигации нагрудные знаки и грамоты
получили также члены клуба – победители в номинациях
«За дальний поход», «За спасение утопающего», «Лучший
рыболов-2018» и др. В этот день в общей сложности были
отмечены почти 100 команд.
Право спустить флаг навигации юбилейного для «Балтийца» года было отдано капитану яхты «Ветер» Дмитрию Бородину. Его команда дважды победила на клубных соревнованиях.

– Сезон прошел великолепно, хорошая солнечная
погода с благоприятными ветрами очень этому способствовала, – рассказал «КР» вице-командор яхт-клуба
«Балтиец» Геннадий Рыбкин. – В общей сложности в соревнованиях приняли участие 240 яхт, и хотя абсолютный

рекорд по числу участников, установленный в 2014 году,
не побит, навигация была запоминающейся.
Самой яркой финальной точкой мероприятия стал
фейерверк.
Татьяна БАУЛИНА

ЖИЛЬЕ МОЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

СТУДЕНТ ИЗ НАШЕГО РАЙОНА - ЛУЧШИЙ
Выпускник Санкт-Петербургского колледжа электроники и приборостроения победил в WorldSkills Russia.
Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» состоялся в ЮжноСахалинске.
Соревнования проходили по компетенциям, распределенным по шести блокам
профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии,
творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Финалисты определя-

ИЗБРАЛИ
МОЛОДЕЖНЫХ
ЛИДЕРОВ
Состоялось первое заседание
Молодежного совета при администрации Красносельского
района, на котором выбраны заместители председателя.
Нынешний Молодежный совет работает по нескольким направлениям: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое,
культурно-творческое, экологии и
благоустройства, социально-личностное, информационно-медийное
и спортивно-оздоровительное. По
результатам голосования координировать их будут методист Дома детского творчества Мария Трофимчик,
президент спортивного общества
«Спарта» Алексей Шаров, педагог
школы № 252 Анастасия Гаврилова,
руководитель проекта ООО «ИГСК
Элемент» Петр Малинин, методист
школы № 546 Алавдин Пашаев, помощник депутата Законодательного
собрания Дмитрий Виноградов.
Председателем нынешнего совета
ранее была избрана представитель
главы администрации Красносельского района по делам молодежи
Анастасия Немыкина.

Экипаж яхты «Ариэль»

Директор колледжа электроники
и приборостроения
Галина Воронько

лись по итогам отборочных соревнований,
прошедших в 17 субъектах России. За право
принять участие в испытаниях на Сахалине
боролись 10 тыс. человек по 63 компетенциям.
В течение трех дней ребята со всей
страны паяли, сваривали, пилили и программировали, сражались молодые профессионалы и в высокотехнологичных
профессиях – робототехника, мехатроника, управление беспилотниками –
и в реверсивном инжиниринге.

– Благодаря таким соревнованиям
ребята получают уникальную возможность заявить о себе на общероссийском уровне, сделать большой шаг в развитии собственного
мастерства, а их наставники получают бесценный опыт, который поможет в решении новых задач. Его
победителей и призеров с удовольствием сразу же после выпуска берут на работу.

Представитель колледжа электроники и приборостроения Андрей Зыков,
вошедший в состав сборной команды
Санкт-Петербурга, представлял наш
район и город в компетенции «Электроника» – и победил. Андрей в течение
трех дней выполнял задания по программированию печатной платы, монтаже устройства и поиску неисправности.
Готовил юношу преподаватель колледжа
Валентин Дьяков.
Андрей Зыков в этом году закончил колледж и стал студентом СанктПетербургского политехнического университета.
Татьяна НИКОЛАЕВА

ЭХО ПРАЗДНИКА

МЕЛАДЗЕ СПЕЛ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Концерт в честь учителей района прошел в БКЗ «Октябрьский».
В мероприятии приняли участие вице-губернатор
Санкт-Петербурга Константин
Серов, глава администрации
Красносельского района Виталий Черкашин, депутат Гос-

думы РФ Алексей Вострецов,
депутат
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Михаил Барышников.
В рамках мероприятия
прошло награждение лучших
педагогов района.
- С каждым годом уровень
образования растет. Это проис-

ходит благодаря вам, дорогие
педагоги. Спасибо вам огромное за ваш труд, - обратился
к собравшимся глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин.
Он пожелал учителям
крепкого здоровья, любви учеников и понимания родителей.

Главным подарком в
этот праздничный вечер
стало сольное выступление народного артиста
России Валерия Меладзе,
который исполнил свои
старые и всеми любимые
хиты, а также новые композиции.

ВЕК ЛИФТОВ
НЕ ВИДАТЬ
Еще одни жертвы управляющей
компании ООО «Финансовый центр
ГЦКС» обнаружились в Красном Селе.
Ими стали жильцы девятиэтажного
дома № 6, корп. 2, на Стрельнинском
шоссе. А дело было так. Шесть лифтов
в многоэтажке были отключены летом
этого года для проведения капитального
ремонта оборудования. Ремонтные работы подрядная организация выполнила в срок. Пакет документов подрядчик
передал «ФЦ ГЦКС», управляющей этим
домом, еще в августе. УК обязана была
оперативно направить уведомление в
Ростехнадзор для того, чтобы представители ведомства проверили качество
ремонтных работ и дали добро на запуск готовых к работе кабинок.
Но не тут-то было. Управляющая
компания то ли забыла о документах, то
ли вообще о своих обязанностях, но бумаги в Ростехнадзор ушли только в конце сентября. А позже выяснилось, что
предъявленный пакет документов был
неполным. Во-первых, «ФЦ ГЦКС» не
застраховала лифтовое оборудование
после капитального ремонта, во-вторых,
не представила документы о назначении ответственных специалистов.
В итоге инспектор Ростехнадзора
вышел с проверкой отремонтированных лифтов в злополучный дом только
в начале октября. А после осмотра в
заключительном акте проверяющий
указал замечания, обнаруженные им
при проверке лифтового оборудования.
Это значит, что история будет запущена
по новому кругу: устранение недоделок,
направление документов нерасторопной УК, уведомление Ростехнадзора и
т. д. И хорошо бы, чтобы на этот раз «ФЦ
ГЦКС» не стала тянуть резину с передачей документов в надзорную инстанцию,
иначе лифтов жильцам этого дома, как
говорится, век не видать.

Татьяна ДВОЙНОВА
Остальные материалы выпуска
«Жилье мое» читайте на стр. 6.

ПОДРОБНОСТИ
ПАМЯТЬ
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НА «ХОЛМЕ СЛАВЫ»
ВОЗДВИГЛИ ГРАНИТНЫЙ КРЕСТ
У яхт-клуба «Балтиец» после реконструкции открылся мемориальный комплекс, посвященный морским десантам.

Продолжение. Начало на стр. 1
В память о тех далеких и трагических событиях 3 октября 2006 года был установлен деревянный поклонный крест. Новый монумент из гранита создан на пожертвования жителей Красносельского района, которые собирались в течение 2,5 лет.
Исполнил проект Сергей Евдошенко. Обновленный памятник выполнен в виде гранитного креста, стилизованного под якорь. У его подножия установлен вечный огонь.
После открытия памятника почетные гости заложили в его основание капсулу с
посланием будущим поколениям. Затем венки и цветы к мемориалу возложили члены
городского правительства, представители Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, районных администраций, ветеранских организаций, духовенства, школьники и жители Красносельского района.

КСТАТИ
«Живые, пойте о нас!» – под таким названием в Центральной районной библиотеке открылась патриотическая экспозиция. Посвящена она первой высадке морского десанта на
южном побережье Финского залива в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Поручение об открытии экспозиции, рассказывающей о героических и одновременно трагических событиях октября 1941 года, дал врио губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов во время открытия мемориального комплекса «Холм славы». И его
наказ оперативно выполнен.
На мероприятии присутствовал глава администрации Красносельского района
Виталий Черкашин.
- Тему выставки подсказала сама история. О необходимости ее создания говорилось еще в 2006 году, и с той поры шел скрупулезный сбор необходимых материалов, – рассказал Виталий Николаевич. – Но планы у администрации района
созданием этой экспозиции не ограничиваются. Хотим сделать капитальный ремонт
в здании на улице Чекистов, 3, – того самого, до которого дошел первый десант и
закрепился там. В обновленном помещении в будущем и будет открыт постоянный
музей, рассказывающий о петергофско-стрельницких десантах.
Он также поблагодарил создателей выставки и присутствующих на ее открытии
школьников за их интерес к истории своей Родины.

Участник первого морского десанта Владлен Попов:
– Темной ночью в тумане мы подошли к берегу и высадились.
Немцы не сразу поняли, что происходит. У нас была отработана
такая методика: все встают и бросают гранаты. Получается большой взрыв. Немцы запаниковали – посчитали, что мы применили
новое оружие. Конечно, наш малочисленный десант не мог решить стратегические задачи, но мы дали понять немцам, что они
тут не хозяева, и оттянули силы противника с фронта.

НАШИ ДЕТИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«НУЖНО ПОСТОЯННО УЧИТСЯ
ЧЕМУ-ТО НОВОМУ»
На первом чемпионате рабочих профессий отмечено мастерство
жительницы нашего района.
Чемпионат «Навыки мудрых» проходил в Москве на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Он проводился среди специалистов возрастной категории 50+ и собрал
более 130 человек из 26 регионов России. Василя Султановна
Ермолаева преподает в Петербургском садово-архитектурном
колледже. На этом испытании она стала второй в компетенции
«Флористика». И хотя это не первый конкурс, в котором она принимала участие, чемпионат «Навыки мудрых», по словам собеседницы, стал особенным турниром.
– Правила проведения чемпионата были строгими, – рассказывает Василя Ермолаева. – Нельзя было делать домашних
заготовок, что разрешается на других турнирах и конкурсах. Всё,
что мы знали, – это конкурсное задание и материалы, которые
будут в распоряжении. К тому же на каждую работу – а всего
в один день мы сделали их три: букет на каркасе, интерьерную
композицию и украшение, заменяющее свадебный букет, – отводилось ограниченное время. Интересно было работать по стандартам WorldSkills, которые ориентированы на лучшие мировые
профессиональные навыки, сравнить свой уровень с ними.
– Чемпионат проводился в то время, как в Госдуме
принимался закон о пенсионной реформе. Не обсуждали
перемены с участниками?
– Мне 53 года, и реформа затронет и меня; но сказать, что
я сильно расстроилась по этому поводу, не могу. К повышению
пенсионного возраста отношусь спокойно. В любом случае

собиралась продолжать работать. Мне кажется, что это от темперамента человека зависит. Тот, кто привык вести активный
образ жизни, будет и дальше его придерживаться.
– Противники пенсионной реформы говорят, что
после 50 трудно найти работу, люди старшего поколения в
профессиональном плане проигрывают молодежи.
– Среди моих знакомых из тех, кто старше 50 лет, безработных нет. Напротив, есть те, кто и в 70 лет, и в 80 работает. Мне
кажется, что кто хочет, тот работает.
– Вы четверть века преподаете, работаете с молодежью…
– Да, это такая энергетика!
– Вам, наверное, приходится не только учить, но самой
повышать квалификацию?
– А как иначе? Флористика развивается, появляются новые техники, материалы, меняется мода. Я посещаю семинары,
мастер-классы, читаю спецлитературу. Важно, что у нас стали
проводить конкурсы профмастерства, что появился чемпионат
«Навыки мудрых», который сильно мотивирует людей моего поколения развиваться, не стоять на месте.
– Неужели при вашем опыте есть потребность в таких
чемпионатах?
– С годами профессиональная зашоренность появляется, а
тут такая возможность оглянуться, увидеть, что другие делают.
Да и в собственных глазах хочется самоутвердиться, понять,
где ты с профессиональной точки зрения находишься. Было
бы здорово, если бы аналогичный турнир для специалистов 50+
проводился и в рамках чемпионата Европы. Такие конкурсы повышают престиж рабочих профессий, это сейчас очень важно.

ШУТЯ ПОИГРАЛИ
Спортивный фестиваль, посвященный
45-летию образования Красносельского
района, был открыт в Центре физической культуры, спорта и здоровья.
Участие в нем приняли 1250 учащихся школ района, разделенные на
три возрастные группы. Команды из

10 человек соревновались на шуточных
станциях: «Кольцеброс», «Собери пирамиду», «Лыжи», «Ласты», «Самокат»,
«Прыжки в мешках», «Скалодром» и т. д.
Победителями в своих возрастных
категориях признаны команды из школ
№№ 382, 546 и 217.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

СИГНАЛЫ О КОРРУПЦИИ
НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
К 1 октября этого года в администрацию
Красносельского района поступило 14 обращений граждан, содержащих предположительные сведения о коррупции.
Жаловались горожане на непорядок в здравоохранении, сферах
культуры и образования. Одни жители
района почувствовали коррупцию при
оказании им скорой медпомощи, другие усмотрели нарушение трудового
законодательства в Доме ребенка.
Больше всего претензий (11) высказано в адрес работников системы
образования. Были также несогласные

с работой заведующих детских садов,
установкой кулера в одной из средних
школ района. Два человека пожаловались на распределение путевок в детские дошкольные учреждения. Зафиксированы также сигналы на взимание
учителями денег с родителей и др.
Как отметил начальник отдела по
вопросам законности, правопорядка и
безопасности администрации Красносельского района Валерий Корхалев, по
всем сигналам проведены проверки, ни
одно из подозрений не подтвердилось.
Соб. инф.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Страница на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга:
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/

Группа ВКонтакте https://vk.com/public149329533
«Новости Красносельского района» http://www.ksnews.ru
Twitter https://twitter.com/Krsl1973/with_replies
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД БУДЕТ ЖИТЬ КОМФОРТНО
В районе подведен итог летней благоустроительной кампании.
НА ОСМОТРЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ:

Нетрадиционным выдалось октябрьское заседание коллегии администрации Красносельского района. Подводить итоги сезона благоустройства и
проекта «Формирование комфортной
городской среды» решено было не
в кабинетах, а на объектах, чтобы на
местности оценить масштаб работ и
проверить качество труда подрядчиков.

Разбито
газона
Уложено
асфальта
Вымощено
плиткой

В 2018 году на содержание и благоустройство района из разных источников было выделено почти 728 млн
руб. На комплексное благоустройство
муниципалитеты израсходовали более
270 млн руб. Работы велись по 37 адресам. В дорогу отправился и корреспондент «КР». Итак, поехали.

ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ!

Первая остановка – улица Маршала
Захарова, д. 11, в МО Южно-Приморский.
Здесь за пару месяцев обустроены
красочный детский игровой и спортивный городки, разбито современное
футбольное поле с искусственным покрытием, площадью 900 кв. м. Создание
комфортной среды в конкретном дворе
обошлось округу в более чем 24 млн
рублей. Подрядчик воплотил масштабный проект: облагороженная территория занимает 0,9 га. На радость больших
и маленьких жителей здесь появилась
зона отдыха с восемью садово-парковыми диванами, пешеходные дорожки,
вымощенные плиткой, и велодорожки.
Благоустроители высадили 30 деревьев
и 400 кустарников. Территория игровой
и спортивной площадок застелена специальным травмобезопасным покрытием. Для занятий спортом установлено
семь тренажеров. На футбольном можно играть и в баскетбол.
– Этот объект был отобран в рамках
проекта «Формирование комфортной
городской среды» и во время народного голосования, состоявшегося 18 марта
этого года, – рассказал глава местной
администрации МО Южно-Приморский
Паата Гудадзе. – Работы начались в
апреле, а в сентябре здесь прошел
праздник «Выходи гулять!», на котором
площадку передали жителям.
Городская комиссия по благоустройству отметила выполненные работы, специалисты не сделали ни одного замечания.

ЖИТЕЛИ ОЦЕНИЛИ
МАСШТАБ

Самые грандиозные благоустроительные работы развернулись минувшим летом в МО Юго-Запад – здесь
благоустроен целый квартал.
На площадке у д. 4, корп. 1, на улице
Котина ребятня играет с начала июля.
Здесь по наставлению жителей на месте старой игровой зоны оборудована
новая – установлены горки, игровые
домики, качели и прочие детские радости. Площадка размером около
600 кв. м убрана современным безопасным покрытием, рядом на 5 тыс. кв.
м зеленеет новый газон. Строители выполнили работы меньше, чем за месяц.
Яркие цвета безопасного для малышей
покрытия очень поднимают настроение
гуляющим.
Таким же ярким получился детский
уголок у д. 6, корп. 1, на улице Котина.

31 000 кв. м
7 000 кв. м
6 459 кв. м

Постелено
травмобезопасного
резинового
покрытия

3 296

кв. м

Высажено
деревьев
и кустарника

2 285

шт.

Выездная коллегия оценивает качество работ по благоустройству на ул. Десантников, д. 12, корп. 1
Обустройство «Фруктового сада» обошлось в 15,5 млн руб., только на установку детского спортивного, игрового оборудования и уличной мебели потрачено
1,8 млн руб. Подрядчик воплотил ответственный и масштабный проект: облагороженная территория только детской
и спортивных площадок занимает почти
600 «квадратов».
Идем на улицу Десантников, д. 12,
корп. 1. И этот объект – территория отдыха для горожан – здесь вымощены
дорожки, засеяны газоны, установлены
скамейки. А ведь прежде здесь была
небезопасная детская горка да паратройка стареньких скамеек.
Всего в МО Юго-Запад работы велись
по восьми адресам. Пока финальная точка в реконструкции квартала не поставлена. Работы велись на огромной территории, поэтому подрядчик не успел вовремя
поставить необходимое оборудование.
– Проект реконструкции был готов
два года назад, мы ждали, когда закончатся работы по замене теплосетей, –
доложила глава местной администрации
МО Юго-Запад Светлана Андреева. – Затянувший со сроками исполнения контракта подрядчик заверяет, что к окончанию сезона всё будет сделано. Но мы не
даем спуска строителям – контролируем
их работу ежедневно.

ЮНЫМ ВОДИТЕЛЯМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В МО Горелово на комплексное
благоустройство территории выделено
более 53 млн рублей. Работы велись по
четырем адресам. Результат виден уже
на въезде в округ: вдоль Красносельского шоссе от д. 40 до д. 56, корп. 3,

протянулись новые пешеходные дорожки, очерченные новеньким изумрудно-зеленым газоном. Округ совершил
чудо – настолько неприглядным был
этот участок прежде.
Члены коллегии районной администрации осмотрели благоустроенную территорию в районе ул. Геологической площадью более 2 тыс. кв. м,
где находятся 9 жилых двухэтажных
домов.
– В общей сложности в обустройство придомовых территорий за три года
вложено более 21 млн рублей, – рассказал глава местной администрации
МО Горелово Дмитрий Иванов. – Особая
гордость здесь – детский автогородок,
построенный у дома 75, корп. 14. На его
оборудование ушло более 7 млн рублей.

ЛОВИСЬ, РЫБКА

В Красном Селе образец для подражания – парк «Движение», обустроенный два года назад по Гатчинскому
шоссе, д. 13, корп. 3. Он отмечен на
городском смотре-конкурсе как «Самая благоустроенная дворовая территория», стал победителем в номинации
«Лучший благоустроенный двор». Этот
объект – пример того, как сначала надо
обустроить городок, а затем его совершенствовать.
– Парк символизирует наш легендарный железнодорожный вокзал, – пояснил замглавы местной администрации МО Красное Село Игорь
Иванов. – Детские площадки выполнены в общей тематике, но рассчитаны
на детей разных возрастов. Наш подрядчик еженедельно проверяет состояние территории.

В этом году здесь заменен вытоптанный жителями газон, обустроена
альпийская горка. Граффити преобразило стену контейнерной площадки,
выкрашены скамейки, были убраны
больные деревья.
Обустройство двора по ул. Юных
Пионеров, д. 18, корп. 2, в этом сезоне началось по итогам рейтингового
голосования жителей. Жить здесь
прежде было несладко – буквально
в двух шагах от дома раскинулось
болото. Сейчас на этой территории
обустроен пруд и зона отдыха. Этот
проект – результат совместных усилий администрации МО Красное Село,
Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга и «Водоканал СПб».
Подрядчик – ГУП «Экострой» – провел серьезные работы: дно пруда
очищено от ила, сформирована новая береговая линия. Вокруг дома за
счет бюджета округа благоустроена
территория площадью 2824 кв. м. Для
того чтобы исключить дальнейшее
заболачивание участка, выполнены
дренажные работы. «Водоканалом»
планируется устройство ливневой
канализации на проезде вдоль дома.
Общая стоимость работ на участке –
более 8 млн руб.
– Когда велись углубительные работы в пруду, жители собирали карасей,
чтобы запустить их обратно, – рассказал глава МО Красное Село Евгений
Мареев. – Думаем, весной 2019 года
провести акцию – выпустить мальков
карасей и карпа в наше озеро и в этот
пруд.

ЛУЧШИЕ ПРЕТЕНДУЮТ
НА НАГРАДЫ

Проведенные в округах благоустроительные работы глава администрации
Красносельского района оценил на
«удовлетворительно».
– Проделана большая важная и
нужная работа. В процессе объезда мы
слышали отзывы людей, которые подходили к членам коллегии и говорили
слова благодарности, – отметил Виталий
Николаевич. – Когда в районе появляются подобные благоустроенные оазисы,
то от этого радостно жителям и хорошо
для района. Запоминаются МО Горелово
с детским автогородком и МО Красное
Село с их новым прудом. В целом хорошо поработали все муниципалитеты.
МО Юго-Запад замахнулось на огромнейшую территорию, и то, что там не закончены работы, не беда – успеют. Всем
честь и хвала. Но главное, что довольны
жители. Члены коллеги администрации
района решили отметить работу отличившихся муниципалитетов, отобрав
лучшие для участия в ежегодном городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территорий
районов Санкт-Петербурга.
В 2019 году решено сосредоточиться не на обустройстве новых точек, а на
содержании и ремонте того, что сделано.
Представители МО в один голос жаловались на вандалов, которые безжалостно
ломают новые городки. Поэтому благоустроенные территории решено внести в
программу «Безопасный город» для оборудования на них видеокамер. В данный
момент уже 14 площадок взяты под охрану.
Татьяна БАУЛИНА

Объем финансирования на комплексное благоустройство, млн/ количество объектов
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
ВОПРОС–ОТВЕТ

ВМЕСТО МАМЫ
С МАЛЫШОМ ПОСИДИТ БАБУШКА

Кто, кроме мамы, может оформить отпуск по уходу за ребенком? На этот важный вопрос отвечает
начальник отдела страхования регионального отделения Фонда социального страхования Алена
МИХЕЕВА.
– Алена Александровна, в связи с обсуждением изменений в пенсионном законодательстве,
многие работающие бабушки сейчас говорят
о том, что будут сидеть с внуками, оформляя оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. У них есть такое право?
– У бабушек есть такое право. Законодательство позволяет взять отпуск по уходу за ребенком
как маме, так и отцу, а также работающей бабушке,
дедушке или другому родственнику (ст. 256 Трудового кодекса). Отпуск по уходу за внуком при этом
может продлиться до 3-летнего возраста ребенка.
Напоминаем, что при этом рабочее место того, кто
ухаживает за малышом, сохраняется.
Ежемесячное пособие выплачивается на период отпуска по уходу за ребенком до достижения малышом 1,5 лет. Пособие выплачивается из
средств Фонда социального страхования, если застрахованное лицо – мама, отец, бабушка, дедушка
или другой член семьи – находится в соответствующем отпуске и фактически осуществляет уход за
малышом.
Для того чтобы каждый месяц получать выплаты, следует предоставить в бухгалтерию по месту
работы пакет документов. Каких именно – следует

ПРАВОПОРЯДОК

ГОССЛУЖАЩИХ
ПРЕДУПРЕДИЛИ
О КОРРУПЦИИ
В состав комиссии по противодействию коррупции в администрации Красносельского
района включен представитель института
гражданского общества.
В целях реализации Указа президента
РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 гг.» и в соответствии с положениями постановления Правительства Санкт-Петербурга «О внесении
изменений в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1185» внесены корректировки в районный план мероприятий по противодействию коррупции на
ближайшие годы.
Отделом по вопросам госслужбы и кадров
районной администрации на основе методических материалов Санкт-Петербургского
межрегионального ресурсного центра подготовлен обучающий курс для ответственных
руководителей учреждений, подведомственных администрации. Все государственные
гражданские служащие ознакомлены с ограничениями и запретами, связанными с гражданской службой, и ст. 19 «Урегулирование
конфликта интересов на гражданской службе» ФЗ «О государственной гражданской
службе РФ». Фактов несоблюдения установленных ограничений, запретов и неисполнения обязанностей не выявлено.
В администрации Красносельского
района систематически проводится анализ
возможного возникновения конфликта интересов на гражданской службе. Подобных
случаев в III квартале 2018 года не выявлено.
Уведомления о фактах склонения служащего
администрации к совершению коррупционных правонарушений, как и сообщения о подарках, не поступали.

уточнить (в том числе и безработным гражданам,
претендующим на пособие).
– Какой сегодня размер пособия по уходу за
ребенком?
– Находясь в отпуске, можно будет получать ежемесячное пособие в размере 40 % среднего заработка,
для расчета которого в 2018 году принимаются доходы
за два полных предыдущих года. С 1 января 2018 года
максимальный порог выплаты составляет 24 536,57 руб.
в месяц. С февраля 2018 пособие не может быть ниже
3142,33 руб. при рождении первенца и 6284,65 руб. при
рождении второго и последующих детей.
Если, к примеру, ваша дочь родит двойню, то ежемесячное пособие по уходу за ребенком также суммируется и составляет максимум 49 193,14 руб. в месяц.

Минимальный размер ежемесячного пособия будет
9426,98 руб. в месяц. При одновременном уходе за несколькими детьми до 1,5 лет пособия рассчитываются
на каждого ребенка, однако в сумме они не должны
превышать 100 % среднего заработка.
Пособие выплачивается по день исполнения
ребенку 1,5 лет. Допустимый период обращения за
выплатой составляет полгода после достижения
ребенком этого возраста.
– Можно использовать отпуск по частям? Например, год – мама, а полгода – бабушка?
– Можно использовать отпуск по уходу за ребенком и по частям: например, несколько месяцев
за ребенком смотрит один член семьи, оставшуюся
часть отпуска – другой.

По вопросам выплаты пособий в связи с материнством обращайтесь на горячую линию Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС по тел. 677-87-17, которая работает с 9:00 до 21:00, без выходных.
Для оперативного решения вопросов и оказания бесплатной юридической помощи следует записаться на личный прием или подать обращение, заполнив форму обратной связи в «Электронной приемной» на сайте регионального отделения: www.rofss.spb.ru
Письменные обращения могут быть направлены почтой по адресу: 190900, СПб, BOX 1205,
либо переданы лично в Центр обслуживания регионального отделения ФСС, расположенный по адресу: Инструментальная ул., д. 3Б (вход с Аптекарской набережной, д. 12). Часы
работы Центра обслуживания: будние дни – с 9:00 до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16:00.

ПРОЕКТЫ

«ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»
Это - масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ. Он инициирован Общественной палатой РФ при поддержке Русского
географического общества, Российского исторического общества, Общества любителей русской словесности, Российского военно-исторического общества.
Чтобы сделать проект народным, решено
провести общенациональный конкурс по выбору имен. Имена, которые выберут россияне,
дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек.
Называть аэропорты в честь выдающихся
соотечественников – мировой тренд. Наиболее

известные именные аэропорты: Джон Кеннеди
в Нью-Йорке, парижский Шарль-де-Голль, стамбульский Ататюрк, Индира Ганди в Дели и др.
В России такая традиция формируется. В Оренбурге аэропорт назван в честь Юрия Гагарина,
в Барнауле – Германа Титова, в Кемерово – Алексея Леонова и т. д.
Обеспечение деятельности конкурса осуществляет одна из крупнейших волонтерских
организаций РФ «Волонтеры Победы». Проект
будет осуществляться поэтапно. В общественной приемной в течение двух недель волонтеры
будут ждать петербуржцев, кто готов выбрать
имена великих людей, подходящих для аэропорта cеверной столицы. Затем определится топ-3
самых популярных персон, а в ноябре состоится
общенациональное открытое голосование.
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СЕЗОННОЕ

АТЫ-БАТЫ,
ПРИЗЫВНИК
С 1 октября по 31 декабря 2018 года пройдет
осенний призыв граждан на военную службу.
В нашей стране призывная кампания проходит в соответствии с законодательством
в области подготовки и призыва граждан на
военную службу. В указанные сроки граждане
Красносельского района с 18 до 27 лет обязаны прибыть на призывной пункт отдела Военного комиссариата Красносельского района
для прохождения медкомиссии. При себе надо
иметь паспорт и документы воинского учета.
После медосвидетельствования призывник
может быть направлен на амбулаторное или
стационарное обследование, по итогам которого
принимается решение о его дальнейшей судьбе.
Несогласные с выводами медкомиссии имеют
право на заседании призывной комиссии попросить о повторном медосвидетельствовании.
Напомним, что законодатель ввел в УК РФ
статью, предусматривающую наказание за
уклонение от призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований для освобождения. Она предусматривает лишение свободы
сроком до двух лет.
По всем вопросам обращайтесь на призывной пункт по адресу: ул. Летчика Пилютова,
26/1, каб. 9.

ЛИКБЕЗ

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ:
ПОДАРОК И ВЗЯТКА
Гражданскому служащему запрещено получать вознаграждение от физических и юридических лиц.
ФЗ «О муниципальной службе в РФ» этот
запрет распространяется и на муниципальных
служащих. К вознаграждению отнесятся: подарки, деньги, услуги, оплата развлечений, отдыха,
транспортных расходов.
За получение вознаграждения при исполнении
должностных обязанностей (взятку) предусмотрена
уголовная ответственность.
Как же отличить подарок от взятки? Основным
критерием является мотив, по которому гражданами названным лицам передаются ценности и
выполняются услуги для них. Согласно статье 572
Гражданского кодекса РФ дарение происходит
безвозмездно, без каких-либо встречных обязательств со стороны одаряемого.
Гражданское законодательство (п. 1 ст. 575 ГК
РФ) допускает дарение обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. руб.:
– работникам образовательных, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, гражданами, находящимися в них на
лечении, содержании или воспитании, супругами и
родственниками этих граждан;
– лицам, замещающим государственные
должности РФ, государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим,
служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей.
Однако независимо от размера незаконное
вознаграждение за совершение действий (бездействия) по службе может быть расценено как
взятка, если передача ценностей связана со
встречной передачей вещи или права, либо наличием встречного обязательства, совершением
каких-либо действий в пользу дарителя.
Момент передачи вознаграждения при этом
(до или после выполнения встречных обязательств) не имеет значения.
Размер взятки влияет только на квалификацию содеянного: если не превышает 10 тыс. руб. –
мелкая взятка, уголовное наказание за которую
предусматривает лишение свободы до 1 года,
если больше – максимальное наказание 15 лет
лишения свободы.

По информации
прокуратуры Красноселского района
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КАПИТАЛЬНЫЕ ИТОГИ

ОФИЦИАЛЬНО

Вместе со специалистом администрации района подводим черту под программой капремонта этого года.
В начале отопительного сезона в районе традиционно сверяют план по ежегодному капитальному ремонту многоквартирных домов и факты. О том, как прошла кампания по обновлению общего имущества собственников, сколько средств
было выделено для того, чтобы жильцам красносельских многоэтажек жилось комфортно, и с какими проблемами столкнулись – об этом беседуем с главным специалистом отдела районного хозяйства администрации Красносельского района
Екатериной АНДРЕЕВОЙ.
– В краткосрочный план региональной программы капительного ремонта в
Красносельском районе в этом году включено 78 многоквартирных домов общей
площадью почти 733 тыс. кв. м. Программа
утверждается постановлением Правительства Санкт-Петербурга. Для выполнения
плана выделено более 640 млн рублей.
– Судя по приведенным цифрам,
и объем работ предстояло выполнить

немалый, и стоимость его солидная.
Главное, сделать задуманное с умом
и качественно. На какой стадии сейчас ремонтные работы?
– Полностью завершен капитальный ремонт систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. В стадии завершения ремонт
крыш в многоквартирных домах.
После реконструкции в эксплуатацию введены 186 лифтов по

24 адресам. По двум адресам – д. 13
на Брестском бульваре и д. 58 на
ул. Добровольцев – ремонт лифтов
подходит к концу. Четыре лифта
в д. 29, корп. 2, на пр. Кузнецова отремонтированы, в Ростехнадзор направлены уведомления для приемки
их в эксплуатацию.
Специалистами выполнено также проектирование реконструкции
лифтового оборудования в 38 много-

Стоимость программы капитального ремонта 2018 года – более 640 млн рублей.
ремонт 236 лифтов в 32 МКД – 612,1 млн руб.
ремонт системы теплоснабжения – 16,2 млн руб.
ремонт крыш в 5 МКД – 8,4 млн руб.
разработка проектной документации на ремонт
лифтов в 38 МКД – 2,4 млн руб.
ремонт системы горячего водоснабжения – 1,9 млн руб.
ремонт системы холодного водоснабжения в 2 МКД – 1,9 млн руб.

В данный момент по шести адресам до сих пор не введены в эксплуатацию 44 лифта, а по четырем адресам
задержка со сдачей лифтов связана
с замечаниями Ростехнадзора. Пока
замечания подрядчиками не будут
устранены, лифты не заработают, ведь
безопасность жильцов – это приоритет.
После устранения замечаний лифтовое
оборудование повторно будет проверено. К сожалению, процесс этот небыстрый, мы не раз просили специалистов ведомства работать оперативнее.
Эта проблема стоит сейчас на контроле
Жилищного комитета и администрации
Красносельского района.
квартирных домах, но сами работы
планируется начать в следующем
году.
– Екатерина Валерьевна, с какими проблемами столкнулись при выполнении программы?
– Остановка лифтов на время капитального ремонта в многоэтажных
домах становится ощутимой проблемой. Жильцам некомфортно ходить по
лестницам. Особенно тяжело приходится пожилым людям и маломобильным гражданам. Но другого варианта
реконструкции оборудования лифтов
и лифтовых шахт просто нет.

– Какой объем работ планируется в многоквартирных домах района
в следующем году?
– На следующий год капремонт
запланирован в 20 многоквартирных
домах на сумму более 283 млн руб.
В 14 домах будут реконструированы
85 лифтов. В одном доме планируется
отремонтировать фасад, в четырех –
капитальный ремонт кровли, еще
в одной многоэтажке помимо реконструкции крыши будут ремонтироваться инженерные системы.
Татьяна НИКОЛАЕВА

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

ЛИШНЕЕ КОММУНАЛЬНОЕ ЗВЕНО
Ресурсники устраняют недобросовестных посредников между собой и жильцами.
«Не платили и платить не собираемся» –
так можно охарактеризовать позицию руководства управлявшей компании (УК) ООО
«Финансовый центр ГЦКС». По последним
данным, она должна ресурсоснабжающим
организациям более 236 млн руб. За год
долг ресурсникам за тепло, воду и электричество вырос на 105 млн руб. Компании «Топливно-энергетический комплекс
СПб», например, она должна 171 млн руб.,
«Водоканалу» – более 64 млн руб.

Такая установка руководства «ФЦ ГЦКС» выяснилась на заседании рабочей группы, рассматривающей
кредиторскую задолженность исполнителей коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям,
созданную при администрации Красносельского района. На нем присутствовал и гендиректор УК Дмитрий
Федоров. С поставщиками тепла, света и воды УК сейчас расплачивается только по судебным решениям.
Ресурсники с финансовым беспределом мириться дальше не хотят и перешли в наступление.
С 1 августа «ТЭК» уже расторгло договор тепло-

снабжения с 66 многоквартирными домами, обслуживаемыми этой УК. Это значит, что «ФЦ ГЦКС» не
может теперь начислять жильцам этих многоэтажек
платежи за отопление и горячую воду. Оплачивать
эти услуги они должны напрямую «ТЭК».
В новых реалиях владельцам квартир специалисты советуют внимательно проверять присланные коммунальные квитанции. В «белых» счетах «ФЦ
ГЦКС» не должно быть строчки оплаты услуг за тепло
и горячую воду. Исключение составляет лишь оплата
коммунальных ресурсов на общедомовые нужды.

Если эта УК и дальше будет выставлять «левые» квитанции, то ее накажут штрафом. По закону, если владелец квартиры по недосмотру оплатит
отопление и горячее водоснабжение по квитанции
ООО «ФЦ ГЦКС», то УК заплатит ему штраф в двукратном размере от уплаченной суммы. Кроме того,
она обязана будет перечислить сумму платежа в ресурсоснабжающую организацию. В итоге нерадивая
«управляйка» заплатит в три раза больше, чем пыталась заработать на незаконных сборах.
Татьяна БАУЛИНА

Жильцы этих домов должны оплачивать услуги по теплоснабжению и горячему водоотведению «ТЭК СПб»
Красное Село, Бронетанковая ул., д. 11, корп. 2, лит. А

Красное Село, Комсомольская ул., д. 2, лит. А

Красное Село, ул. Лермонтова, д. 12, корп. 3, лит. А

Красное Село, ул. Спирина, д. 16, корп. 2, лит. А

Красное Село, Бронетанковая ул., д. 13, корп. 1, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 63, корп. 1, лит. А

Красное Село, ул. Лермонтова, д. 14, лит. А

Красное Село, ул. Спирина, д. 18, лит. А

Красное Село, Бронетанковая ул., д. 13, корп. 3, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 71, корп. 2, лит. А

Красное Село, ул. Лермонтова, д. 18, лит. А

Красное Село, Стрельнинское ш., д. 4, корп. 2, лит. А

Красное Село, Гвардейская ул., д. 12, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 96, лит. А

Красное Село, ул. Лермонтова, д. 22, корп. 2, лит. А

Красное Село, Стрельнинское ш., д. 6, корп. 2, лит. А

Красное Село, Гвардейская ул., д. 18, корп. 1, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 100/4, лит. А

Красное Село, ул. Лермонтова, д. 26, лит. А

Красное Село, ул. Суворова, д. 2, лит. А

Красное Село, Гвардейская ул., д. 19, корп. 1, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 102, корп. 1, лит. А

Красное Село, ул. Лермонтова, д. 4, лит. А

Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 14, лит. А

Красное Село, Гвардейская ул., д. 19, корп. 3, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 104, лит. А

Красное Село, ул. Лермонтова, д. 7, лит. А

Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 16, лит. А

Красное Село, Гвардейская ул., д. 21, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 57, лит. А

Красное Село, Нагорная ул., д. 47/1, лит. А

Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 18, корп. 3, лит. А

Красное Село, Гвардейская ул., д. 23, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 61, корп. 2, лит. А

Красное Село, Огородная ул., д. 17, лит. А

Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 18, лит. А

Красное Село, Гвардейская ул., д. 3, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 63, корп. 2, лит. А

Красное Село, ул. Освобождения, д. 22, лит. А

Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 13, лит. А

Красное Село, Гвардейская ул., д. 8, корп. 1, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 73, лит. А

Красное Село, ул. Освобождения, д. 24, лит. А

Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 15, лит. А

Красное Село, Гвардейская ул., д. 9, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 89, лит. А

Красное Село, ул. Освобождения, д. 26, лит. А

Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 18, корп. 4, лит. А

Красное Село, Геологическая ул., д. 75, корп. 12, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 90, лит. А

Красное Село, ул. Освобождения, д. 30, лит. А

Красное Село, Геологическая ул., д. 75, корп. 2, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 92, корп. 1, лит. А

Красное Село, ул. Освобождения, д. 32, лит. А

Красное Село, Геологическая ул., д. 75, корп. 1, лит. А

Красное Село, пр. Ленина, д. 92, корп. 2, лит. А

Красное Село, ул. Освобождения, д. 34, лит. А

Красное Село, Геологическая ул., д. 75, корп. 3, лит. А

Красное Село, ул. Лермонтова, д. 15, лит. А

Красное Село, ул. Свободы, д. 16, лит. А

Красное Село, Геологическая ул., д. 75, корп. 4, лит. А

Красное Село, ул. Лермонтова, д. 1, лит. А

Красное Село, ул. Свободы, д. 24/68, лит. А

Красное Село, Геологическая ул., д. 75, корп. 6, лит. А

Красное Село, ул. Лермонтова, д. 10, лит. А

Красное Село, ул. Спирина, д. 16, корп. 1, лит. А

Куда жаловаться:
– ГКУ «Жилищное агентство
Красносельского района»: пр. Ветеранов, д. 131.
Тел.: 735‑56- 42, 241‑38-00.
- Управляющая компания ООО «ФЦ ГЦКС»:
г. Красное Село, пр. Ленина, д. 85.
Тел. 339-60-27.

НА ДОСУГЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
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ВЫБЕРИ КРУЖОК ПО СЕРДЦУ

Череда ежегодных мероприятий, призванных рассказать о возможностях и достижениях дополнительного образования, прошла
в Красносельском районе.

Гостей встречали скоморохи театральной студии «Кавычки» и юные
артисты циркового коллектива «БЭМС». Следом выставка прошла в
образовательных учреждениях №№ 380, 546 и 549. Здесь ставка была
сделана на творческую концертную программу, в которой принимали
участие хоровые, хореографические детские коллективы, были показаны отрывки школьных театральных постановок.
На других площадках педагоги дали мастер-классы по изготовлению поделок из природного материала, росписи на стекле, бисероплетению, вязанию, флористическому дизайну. Гости познакомились

Суть акции – показать родителям, чем и где могут заниматься их
дети в свободное от учебы время. Ну а самим школьникам выбрать
себе студию, кружок или секцию по душе.
Все началось с фестиваля–ярмарки «В мире творчества». В его
работе приняли участие Дом детского творчества и школы района.

с азами поисковой деятельности, основами туризма, военно-прикладным многоборьем, игрой в флорбол и хоккей, цирковым искусством,
восточными и латиноамериканскими танцами и др. Родителям и ребятам могли также изготовить поделку собственными руками.
В Красносельском районе работает два крупных учреждения
дополнительного образования – Дом детского творчества и Центр
безопасности жизнедеятельности. В 22 школах открыты отделения
дополнительного образования детей по различным направленностям. В них каждый ребенок сможет найти себе дело по душе.

На этой импровизированной карте мы публикуем адреса и ресурсы каждого учреждения.
Хоровая студия «Созвучие». Шерстяная акварель.
Танцевальная студия «Визави». Юный дизайнер. Школа шитья. Актерское мастерство. Мягкая игрушка

Специализация кружков
– естественнонаучная
– социально-педагогическая
– техническая
– физкультурно-спортивная
– художественная
– туристско-краеведческая

291
509

549

546
369

271 394

547

590

293

568

247

290
295
285

217

237

391
ШКОЛА № 217

пр. Ветеранов, д. 140, к. 2,
Бурячок Татьяна Романовна, 735-47-04
Цветик-семицветик.
Занимательный досуг. Практическая деятельность.
Видеостудия. Графические построения. Паскаль.
Юный краевед.
Флорбол. Подвижные игры. Баскетбол. ОФП. Спортивное ориентирование.
Вокальная студия «Гармония». Театральная студия
«Фантазеры». Сказкотерапия. Озорное конфетти.
Танцевальные шаги к успеху. Творческая студия «Талант». Поделки-рукоделки. Дизайн-студия «Шкатулка
рукоделия». Театр танца «Продвижение». Затейники.
Чудесная мастерская.

380
270

ШКОЛА № 237

276

289

ул. Авангардная , д. 43,
Голубев Денис Николаевич, 735-89-31
Обыкновенная физика в необыкновенных явлениях.
Мир аквариума.
Бей, барабан; Верстка школьной газеты. Дискуссионный киноклуб. Символы и ритуалы детских общественных объединений. Теория и практика поисковых
работ. Хочу быть лидером. Художественное слово.
Школьная журналистика. Юные инспектора дорожного движения. Юный барабанщик.
Техническое моделирование и конструирование
Историческое краеведение.
Баскетбол. Военно-спортивное многоборье. Общая
физическая подготовка. Настольный теннис. Шахматы.
Бисероплетение. Бумагопластика. Вокал. Волшебный завиток (квиллинг). Изостудия. Литературно-музыкальная студия «2-3-7». Мягкая игрушка. Патриотическая песня. Флеш-моб. Ритмика.

ШКОЛА № 247

Петергофское ш., д. 5, к. 4,
Бессонова Ольга Евгеньевна, 417-27-45
Юный риторик. Диалог культур. Этикет и искусство
общения. История в памятниках. Библиотечный клуб.
Живая математика. Знаю, умею, могу. Занимательная информатика.
Я – гражданин России. География в городе. Выживание в экстремальных условиях.
Мини-футбол. Шахматы. Баскетбол. Каратэ. Настольный теннис. Спортивное ориентирование. Волейбол. Спортивные игры.

ШКОЛА № 270

ул. Освобождения, д. 29, к. 2,
Исаичева Наталия Сергеевна, 573-97-60
Юный инспектор движения. Погружение в историю.
Сам фотограф. Мастерская творческих дел. Эрудит +.
Комплексная.
Конструирование.
Плавание. Шахматы. Спортивные игры. Фитнес.
Красота и здоровье. Кожаный мяч. Мини-футбол. Футбольная лига. Будь здоров.
Театр «Данко». Юные мастера. Вокальная студия.
Музыкальный театр. Фольклорный ансамбль «Кудесы».
Фольклорный ансамбль «Веселый колокольчик». Ритмика и танец. Современные танцы. Изобразительная студия. Юные кудесницы. Лаборатория модных увлечений.

ШКОЛА № 271
пр. Кузнецова, д. 25, к. 3,
Мажарцев Андрей Геннадьевич, 751-93-11
Основы издательской деятельности. Прикладная
информатика. Пользователь ПК. Компьютерная графика и основы WEB дизайна. Инженерная графика.
Создание Flach-анимации. Компьютерный монтаж и
создание кино-видеофильмов. Робототехника.
Я – организатор. Основы редакторской деятельности. Хранители истории.
Основы единоборств. Волейбол. Регби. Баскетбол.
Быстрая лыжня. Подвижные игры. Шахматы. Коррекционная гимнастика. Общая физическая подготовка.
Легкая атлетика. Грация (художественная гимнастика).
Плавание. Водное поло.
Ансамблевое музицирование. Ансамбль баянистоваккордионистов. Ансамбль ложкарей. Ансамбль народных инструментов (домра). Ансамбль гитаристов.
Ансамбль духовых инструментов (флейта). Вокальный
ансамбль. Хор. Музыкальный театр. Изостудия «Акварель». Ансамбль «Реверанс». Ритмика. Основы литературного творчества.
ШКОЛА № 276

ул.Красногородская, д. 7, к. 3, литер А,
Ненахова Александра Васильевна, 417-53-40
Экология растений. Юный эколог.
Школа выживания. Проектная деятельность: от замысла к открытию. Путешествие в мир слова. Чудесный город.
Азбука спорта. Театр боевых искусств. Волейбол. Спортик. Баскетбол. Послушный мяч. Олимпийцы. Начальное
обучение плаванию. Школа мяча. Настольный теннис.
Умелые руки. Мастерица. Рукодельница. Волшебный квилинг. Чудесная мастерская. Танцевальная
студия. Танцевальная аэробика. Мир красок. Хоровая
студия «Гармония».

ШКОЛА № 285

ул. П. Гарькавого, д. 46, к. 4,
Тимофеева Анастасия Юрьевна, 417-52-62
Живая вода
Родное слово (журналистика). Навигатор. Патриотическая песня. Юные инспектора дорожного движения.
Юный художник.

WEB-дизайн. Умелые руки.
Туризм. Краеведение и туризм.
Волейбол. Скалолазание. Будь победителем. Черлидинг. Баскетбол.
Веселые нотки. Детский театр «Алиса». Аппликация.
Художественное вязание на спицах. Волшебный мир
танца. Режиссура театра. Театр «Позитив».

ШКОЛА № 289
Красное Село, п. Дудергоф,
ул.Театральная, д. 15, литер А,
Карягина Анастасия Григорьевна, 417-30-31
Будь лидером. Калейдоскоп досуга. КВН. Книголюбы. Формула успеха.
Здравствуй, Дудергоф; Дудергоф в истории.
Будь сильным и смелым (киокусинкай каратэ).
Драйф (брейк-данс). Дудергофские высоты (горные
лыжи). Гибкая сила. Кожаный мяч. Летящий мяч (волейбол). Оранжевый мяч (баскетбол). Основы шахматной
игры. Ритм (хип-хоп). Стальные мышцы (атлетическая
гимнастика). Эстетическая гимнастика. Юные грации.
Планета творчества.
ШКОЛА № 290
ул. Пионерстроя, д. 10, к. 2, литер А,
Балабан Елена Вячеславовна, 417-65-68
Основы навигации.
Бригантина. Журналистика в школе. Этикет. Патриотическая песня. Юная леди.
Подвижные спортивные игры. Общая физическая
подготовка с элементами рукопашного боя. Ритмика.
Бокс. Общая физическая подготовка. Легкая атлетика.
Юниор – игра в футбол. Мини-футбол.
Студия художественного творчества. Творческая
мастерская. Город мастеров. Акварельки. Эстрадный
танец. Кадетский бал.
ШКОЛА № 291
ул. М. Захарова, д. 14, к. 3, литер А,
Казадаева Елена Александровна, 693-00-08
Изучение морского океана. Экологический патруль.
Основы журналистики. Школа экскурсоводов. Юный
пожарный. Юнармеец. Юный инспектор движения.
Станочная и ручная обработка древесины. Столярный дом. Мир роботов. Робототехника. Красносельские умельцы. Юный капитан. Авиамоделирование.
Фотокружок «Фиксаж».
Мини-футбол. Футбол для девушек. Футбольная
лига. Волейбол. Мир баскетбола. Плавание. Атлетическая гимнастика. Подготовка к ГТО. Акробатический
рок-н-ролл. Подготовка начинающих шахматистов.
Борьба самбо и дзюдо.
Домашний интерьер. Интерьерная игрушка. Мастерская вокала «Кредо». Музыкальный театр кукол
«Чародей». Моделирование театрального костюма.
Разноцветные краски. Изостудия «Колорит». Модульное оригами. Пэчворк. Театральное мастерство.
Бисероплетение. Танцевальная студия «Джуниор».
Веселые мажоретки. Танцевальная аэробика. Классическая хореография. Ансамбль народной песни
«Ассорти». Эстрадные танцы. Основы красоты. Художественная роспись ткани (батик). Хоровая студия
эстрадного вокала.
Продолжение в следующем номере
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Стоимость объявления
в газете – 45 руб. кв. см.
Минимальный размер –
24 кв. см.

ИХ ПРОФЕССИЯ –
МИЛОСЕРДИЕ

«Мы умеем
держать слово
и соблюдать договоренности».

В районе отметили День
социального работника

стр. 3

№ 10 (344)
15 июня
2018

ПРИХОДИТЕ, СКУЧНО НЕ БУДЕТ!

ГУБЕРНАТОР
ГЕОРГИЙ
ПОЛТАВЧЕНКО:

стр. «Районы. Кварталы»

РАЙОН

Информационная газета администрации Красносельского района Санкт–Петербурга

МАШИНА МЕЧТЫ
ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
Ключи от новых «газелей» получили семь многодетных семей Красносельского района.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
НАДЕЖДА РАЙОНА

20 октября в 15:00

Учитель физики
гимназии № 271
Владимир
Симановский
победил в городском
конкурсе
педагогических
достижений.

стр. 2

Текст и копию квитанции
об оплате направляйте
на e-mail:
nzastava2016@bk.ru

ЖИВИ РОДНИК,
ЖИВИ
Жители
микрорайона
Скачки возродили
исторический
Николаевский
источник

стр. 5

Т

оржественная церемония награждения прошла в Смольном, участие
в ней приняли вице–губернатор Петербурга Анна Митянина и председатель Комитета по социальной политике Александр
Ржаненков. Вручая ключи от автомобилей,
Анна Владимировна подчеркнула, что многодетные семьи – это особая забота городского правительства. Она также поблагодарила
родителей, отметив, что сегодня на первом
плане должны быть семейные ценности.
– В Санкт–Петербурге много социальных
программ, направленных на развитие помощи детям. И сам факт, что за последние семь
лет количество многодетных семей увеличилось до 39 тысяч, а общее количество детей,

которые воспитываются петербургскими
семьями, составляет 843 тысячи, говорит о
многом, – сказала Митянина. – Если будут
крепкие семьи, будет и крепкое государство.
На церемонии вручения ключей от заветных авто присутствовали четыре семьи из
нашего района – Трубкины, Шатровы, Наумовы и Александровы. И про каждую из семей
можно написать отдельный рассказ.
Людмила Трубкина – преподаватель в
Первом Санкт–Петербургском государственном медуниверситете им. Павлова. Ее супруг
Владимир – врач–хирург. Трубкины в браке
более восьми лет, воспитывают семерых
детей. Семья эта очень дружная и активная.
Родители уделяют большое внимание вос-

питанию детей. Старшие учатся в школе
№ 291 Красносельского района, занимаются
музыкой, посещают художественную школу.
Младшие ходят в детский сад № 84.
Виктория и Владислав Шатровы вместе
уже 14 лет, воспитывают семерых детей. Шатровы чтят семейные традиции: родители Владислава воспитали 16 детей, в 2009 году были
награждены орденом «Родительская слава».
Семье его родного брата – Сергея и его супруге Ольге – в 2015 году было присуждено почетное звание Санкт–Петербурга «За заслуги
в воспитании детей» I степени. А семья брата
Павла в 2018 году награждена званием «За заслуги в воспитании детей» II степени.
Продолжение на стр. 4

СЕКУНДЫ,
ЗАСТЫВШИЕ
НА ВЕКА
Вместе ищем
владельца
потерянного фото
военных лет.

ится увлекательный мастер-класс. Красное Село,
пр. Ленина, 49/8.

В клубе «Полет» пройдет мастер-класс по классическому танцу «Арабеск» коллектива современного
танца «Театр танца Шанс». Ул. Маршала Захарова, 23.

21 октября в 12:00
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Оплатить объявление можно по безналичному расчету в любом банке по реквизитам:
ООО «Редакция районных и муниципальных газет», ИНН 7805586140, КПП 780501001,
р/с 40702810132030001199 в филиале «СанктПетербургский» в г. Санкт-Петербург
ОАО «Альфа-банк», к /с 30101810600000000786,
БИК 044030786.

О вас узнают 50 000
потенциальных покупателей!

В ДК «Красносельский» в рамках городской акции «Дом культуры – территория семьи» состоится
праздничная программа «Кулинария творчества»,
посвященная Международному дню повара и кулинара. Красное Село, пр. Ленина, 49/8.

20 октября в 12:00

В библиотеке «Интеллект» пройдет экологический
десант «Дари природе доброту». В нем примут участие сотрудники библиотеки, воспитанники детских
садов и их родители, жители района и города. Мероприятие пройдет на побережье Финского залива в
продолжение улицы Маршала Казакова. Ул. Маршала Казакова, 68/1.

21 октября в 12:00

В комплексе «Красносельский» в рамках городской
акции «Дом культуры – территория семьи» состоит-

ТУРНИР РАДЧЕНКО

ся интерактивная концертно-развлекательная программа для всей семьи. В День семейного отдыха
все желающие смогут принять участие в необычной
фотосессии с переодеванием и другими сюрпризами. Для любителей прикладного творчества состо-

20 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
Районный штаб благоустройства приглашает трудовые коллективы, школьников, студентов, всех,
кто хочет видеть любимый Петербург красивым и чистым, принять участие в ежегодном мероприятии.
В этот день будут организованы работы во дворах, в парках и садах, на территориях предприятий,
учреждений, учебных заведений. Благодаря общим усилиям город и район встретят зиму в привычном
блеске.
Подробная информация о проведении Дня благоустройства – на сайте администрации
Красносельского района.

Уважаемые предприниматели!
Администрация Красносельского
района информирует о приеме заявок
на участие в конкурсе «Золотая Кулина».
Пройдет он с 3 октября
по 7 ноября 2018 года.

27 октября в 10:00
в школе № 547

Заявки на участие принимаются
по адресу: 191124, Санкт-Петербург,
Новгородская ул., д. 20, с 9:00 до 16:00.

торжественное открытие чемпионата по
мини-футболу среди сборных команд
воспитанников детских домов, школинтернатов, спортивных школ и учащихся
школ Красносельского района.
Ул. А.Коновалова, 6, к. 2.
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В ФОКе Газпром пройдет XXXV открытое первенство
Красносельского района по киокусинкай среди
юношей и девушек (12–15 лет), юниоров, юниорок
(16–17 лет) и взрослых старше 18 лет.
Красное Село, ул.Спирина, 10.

Более подробную информацию можно
получить по телефону 576-08-65
или по электронной почте:
t.lomonosova@crppr.gov.spb.ru.
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