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В Красносельском
зажглись «Невские звезды»

Когда
построят
поликлинику?

состоялся международный боксерский турнир на призы главы администрации красносельского района

На вопросы жителей
отвечает глава
администрации
Красносельского
района.
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Луноход
создали в Горелово

17 ноября
исполнилось 48 лет,
как прилунился
первый
планетоход.

стр. 6

Жизнь после
«удара»

П

редставительный юношеский турнир «Невские звезды» прошел уже
в 19-й раз. С каждым годом в соревнованиях на призы главы администрации Красносельского района участвуют все
больше спортсменов.

В этом году для участия в турнире приехали
155 боксеров из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской областей, Пермского края, Карелии, Великого Новгорода, Казахстана, Беларуси,
Узбекистана и Эстонии. Самой представительной

стала команда из Санкт-Петербурга – 102 юных
спортсмена из 17 спортшкол и клубов. Вот некоторые из них: «Колпинская перчатка», «Нарвская
застава», «Невский», школа № 1 им. Морозова,
школа высшего спортивного мастерства им. Валуева, военно-патриотический клуб «Рубеж» и др.
Приветствуя участников, судейский состав,
тренеров, болельщиков и гостей мероприятия,
глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин отметил, что испытания
стали долгожданным спортивным событием
для юных боксеров многих регионов.

– Символично, что турнир проводится на
родине чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Николая Валуева, – отметил Виталий
Николаевич. – Победа в нем стала трамплином для многих боксеров, которые добились
высоких результатов в спорте.
Поединки проходили в течение четырех
дней. Начинающие боксеры сражались за
личное первенство в весовых категориях от
34 до 86 кг.
Продолжение на стр. 3

Об открытии
«Школы инсульта»
и новостях в жизни
горбольницы №15
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Акция

Эхо праздника

В день
призывника

Служат закону
В УМВД России по Красносельскому району наградили лучших полицейских.

В Санкт-Петербургском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации прошла
молодежная акция «У памяти
в долгу», приуроченная к Всесоюзному Дню призывника.
В мероприятии приняли участие первый заместитель главы
администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга
Игорь Сушков, руководство
института и молодежь допризывного возраста Красносельского района. Молодым людям
показали фильм о современной
службе в вооруженных силах
Российской Федерации, а также провели мастер-классы, где
рассказали о военной технике
подразделений ВВ МВД России,
о размещении и быте военно
служащих. Участники и гости
также прошли полосу препятствий и посетили филиал Центрального музея ВВ МВД России.
Первый заместитель главы
администрации Игорь Сушков,
обращаясь к ребятам, рассказал о процессе призыва и
тонкостях службы в армии, подчеркнув особый престиж службы в армии.

дата

НИИ
вакцин –
80 лет
Юбилей отметило одно из
ведущих предприятий, расположенных на территории
Красносельского района –
Научно-исследовательский
институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бакпрепаратов.
Славная история института
начинает отсчет с 1938 года. Все
эти годы предприятие бесперебойно работало на благо здоровья людей.
Обращаясь к директору
предприятия Виктору Трухину,
сотрудникам производства и
гостям мероприятия, глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин
подчеркнул, что Научно-исследовательский институт вакцин
и сывороток и предприятие
по производству бактерийных
препаратов прошел большой и
сложный путь развития.
– Даже в тяжелые годы
Великой Отечественной войны
и блокадное время сотрудники
института не прекращали трудится, обеспечивая бойцов на
передовой, тружеников тыла и
мирное население лекарственными препаратами, – сказал
Виталий Николаевич. – Сегодня
институт – это большое фармакологическое производство,
объединившее ведущих специалистов науки, производства
и разработки инновационных
медицинских решений.
Он также вручил благодарственные письма администрации Красносельского района и
нагрудные знаки «За добросовестный труд III степени» лучшим сотрудникам.

Дмитрий Бутылкин, начальник
УМВД России по Красносельскому району:
– Хочу пожелать коллегам веры в то, что мы
занимаемся небезнадежным делом. Из всех
государственных органов мы ближе всех
к людям. Все наши службы важны – и опер
уполномоченные, сидящие в засаде, и участковые, и дежурные, на которых обрушивается вал звонков, и дознаватели. Хотелось бы,
чтобы вера подкреплялась материальным
достатком и семейным счастьем.

Т

оржественное собрание, посвященное Дню органов внутренних дел РФ, началось с минуты
молчания в память о сотрудниках, павших в борьбе за безопасность государства и граждан.
Поздравляя сотрудников ведомства, глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин отметил,
что в этом году Россия отмечает 300 лет со дня создания полиции. «Благодаря вам наши жители могут спокойно жить.
Огромное спасибо за ваш каждодневный, нелегкий, но важный труд», — сказал Виталий Николаевич. Он также поблагодарил ветеранов МВД за сохранение традиций и передачу
их молодому поколению сотрудников.

Полицейских поздравили депутат Госдумы РФ
Сергей Вострецов, глава МО Михаил Тарасов. «Когда
мы идем по улицам и не обращаем внимания на время,
то это показатель эффективности вашей работы, –
отметил председатель Общественного совета при
УМВД Красносельского района генерал-майор Сергей
Кузьмин. – Мало кто думает, за счет чего это спокойствие
достигается. Спасибо за наш покой».
За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, образцовое исполнение обязанностей и личную инициативу лучшие правоохранители были отмечены
наградами, почетными грамотами, благодарственными
письмами. Особые слова благодарности были сказаны

начальнику отдела общественного порядка Сергею Зорину, для которого праздник был последним в карьере.
«35 лет пролетели, как один день, – признался Сергей
Юрьевич. – Спасибо коллегам за плодотворное сотрудничество».
В этом году красносельским полицейским удалось
сохранить стабильную обстановку в районе, закрепить
тенденцию к сокращению числа совершенных
преступлений, в том числе групповых, тяжких и особо
тяжких. Ими раскрыто на 40 преступлений больше, чем
в 2017  году. В целом, показатель преступности в Красносельском районе ниже среднегородского показателя.
Татьяна НИКОЛАЕВА

Духовность

Будьте здоровы

В районе освятили дом Божий
церковь святителя Иоанна Милостивого освятил митрополит Варсонофий.

Х

рам в честь святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского воздвигнут на ул. Доблести напротив дома № 24. Церковь была построена
архитектором Ольгой Линдрот (архитектурная мастерская
Геннадия Фомичева, – авт.) в 2016 году.
Чин освящения возглавил митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий.
Храм назван в честь древнего христианского святого – Патриарха Александрийского Иоанна, прозванного
Милостивым за любовь к бедным. Он жил в VII веке и прославился постоянной заботой о нуждающихся. Когда день

проходил так, что святителю Иоанну не удавалось никому
оказать помощь, он считал его потерянным.
А еще этот храм стоит на переднем рубеже обороны Ленинграда и увековечивает память погибших в годы блокады.
Настоятель храма – протоиерей Валерий Швецов. С его
именем связано множество социальных проектов в Красносельском районе: Покровское сестричество милосердия
при городской больнице № 15, воскресная школа для детей,
духовная помощь психоневрологическому интернату № 7 и
школе-интернату № 7. Протоиереем Валерием Швецовым
создано братство трезвости, оказывающее помощь в преодолении алкогольной и иных зависимостей.

Бесплатные
лекарства
С 1 января 2019 года пациенты, перенесшие
инсульт, инфаркт или высокотехнологичную
операцию, целый год будут получать бесплатные препараты.
Закон Санкт-Петербурга, внесший изменения в «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,
подписал врио губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов.
Сейчас заболевания сердца и сосудов –
причина более 60 % смертей. Для пациентов,
перенесших инфаркты, инсульты или высокотехнологичные операции, лекарства жизненно
необходимы. Как показывает практика, наиболее высокий процент смертности петербуржцев от сердечно-сосудистых заболеваний регистрируется среди жителей с низким уровнем
доходов. Средняя стоимость лечения одного
такого пациента в год составляет в среднем
более 13 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба правительства города, программа бесплатного предоставления лекарств таким пациентам повысит
доступность медикаментозной терапии и снизит смертность от кардиологических заболеваний почти наполовину.
Остальные материалы рубрики
«Будьте здоровы» на стр. 7
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В Красносельском зажглись
«Невские звезды»
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Про поликлинику,
дороги
и «Арку Победы»
На вопросы
жителей
отвечает глава
администрации
Красносельского
района Виталий
Черкашин.

В 19 раз районный Центр физической культуры, спорта и здоровья принимал открытый юношеский турнир по боксу.

Вопрос: в этом году началась долгожданная реконструкция Лиговского путепровода.
Но в результате автомобилисты от Красного
Села и дальше стоят в длинных пробках. Когда будут завершены дорожные работы?
Ответ: по плану работы должны завершиться в 2021 году. Сначала будет реконструироваться одна сторона Лиговского путепровода, затем – другая. В процессе работ по
Таллинскому и Красносельскому шоссе появят
ся по три дорожных полосы в обе стороны.
Сейчас из-за строительных работ появились автомобильные заторы. Необходимо немного потерпеть, чтобы в будущем можно было
комфортно ездить по обновленным трассам.
Окончание. Начало на стр. 1
Соревнования проходили по олимпийской системе: проигравший выбывал из борьбы. Поединки обслуживали судьи Петербурга, Узбекистана,
Калининграда и Петрозаводска.
Самыми зрелищными и эмоциональными выдались финальные бои, в которых было все повзрослому – жажда победы, накал, разбитые носы
и рассеченые брови, а также отчаяние проигрыша
и радость победы. Всего состоялось 26 боев, в каждом определялись победитель и серебряный призер. Первыми на ринг вышли спортсмены в весовой
категории 40 кг Андрей Уваров из Петрозаводска и
петербуржец Игнат Чигринец. Единогласным решением судей в поединке победил гость.

Вопрос: когда будет построена поликлиника в микрорайоне «Балтийская жемчужина»?
Ответ: администрация Красносельского
района более других заинтересована в том,
чтобы на территории этого жилого комплекса
появилось лечебно-профилактическое учреждение. В этом году начались подвижки в
этом направлении. По плану к 2020 году китайские инвесторы должны построить и сдать
на территорию ЖК «Балтийская жемчужина»
поликлинику, состоящую из детского и взрослого отделений на 840 посещений в сутки.

Центр физической культуры, спорта и здоровья
Красносельского района в финале представляли
боксеры Игорь Дербенев, Салим Боиров и Василий
Волков. 14-летний Василий Волков встречался в категории до 66 кг со спортсменом из Петрозаводска
Александром Шлеевым и победил.
– Занимаюсь боксом четыре года, у меня второй юношеский разряд, – сказал после награждения начинающий боксер. – Тренирует меня Игорь
Лужников. В 2016 году я был вторым на городском
турнире, а в 2017 году – первым на турнире имени Пивоварова. Заниматься в секцию пришел
сам. Хочу сделать спортивную карьеру и победить
в чемпионате мира.
Татьяна БАУЛИНА,
фото автора

Малый бизнес

Магазинчикам грозит закрытие
В Красносельском районе могут закрыться 70 объектов малого предпринимательства.

На обсуждение комиссии по исключению из схемы
размещения земельных участков, работающей при
Комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, вынесено 70 земельных участков. На них сейчас работают
нестандартные торговые объекты. Если участки
будут вычеркнуты из документа, то вместе с этим
закроются предприятия малого бизнеса, арендующие эти наделы.
Дамоклов меч над палатками, маленькими магазинчиками и павильончиками занес обновленный порядок размещения нестандартных торговых
объектов (НТО), установленный постановлением
городского правительства в 2017 году. Применять
его стали летом этого года. Теперь, например, НТО
не должно быть ближе 25 м от зданий госорганов, в
50 метрах от вестибюлей метро, ближе 10 м от остановок городского пассажирского транспорта и т. д.
Идеи были выработаны Комитетом имущественных
отношений Санкт-Петербурга (КИО).
Предприниматели пытаются подкорректировать новацию. Этот вопрос, в частности, стал одной
из основных тем обсуждения на районной конференции, посвященной развитию малого и среднего

Олег ВАНЮКОВ, председатель Общественного совета
по малому предпринимательству при администрации
Красносельского района:
предпринимательства в Красносельском районе.
Состоялось мероприятие в администрации района.
Его участники сформулировали собственное видение проблемы и вынесли на рассмотрение КИО
семь собственных идей, которые помогут сохранить стабильность в предпринимательской среде.

– Все давно поняли, что фрукты и овощи качественнее в маленьких магазинчиках. Есть
и другие продукты, которые покупатели не
берут в сетевых гигантах. Но если новации в
законе останутся, то маленькие магазинчики
будут вынуждены закрыться. Малым предприятиям будет сложнее продавать свою
продукцию, потому что сети диктуют жесткие
условия, непосильные для них. Государство
постоянно меняет правила игры, а бизнес
пытается подстроиться и выжить. Но мы постоянно опаздываем. Нам катастрофически
не хватает благоразумия органов госвласти
и продуманных законодательных актов.
Были также выработаны предложения Общественному совету по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга, ЗакСобранию и
Комитету по благоустройству города.

Вопрос: в 2015 году в Красном Селе открыта Триумфальная арка Победы. К сожалению, на ней уже появились разводы. Подскажите, выделены ли из бюджета средства
на содержание монумента?
Ответ: до сих пор «Арка Победы» не передана на содержание администрации Красносельского района, но мы надеемся, что это
случится уже в нынешнем году.
В бюджете города на следующий год на
проведение ремонта военно-патриотических
памятников, воздвигнутых в нашем районе,
впервые заложен 1 млн рублей. Если «Арка
Победы» будет отдана на содержание администрации района, то часть средств пойдет
на приведение в порядок этого памятника.
Вопрос: я живу в доме № 30, корп. 2, на улице
Тамбасова. В микрорайоне недостает уличного
освещения. Дети утром и вечером идут в школу
и назад по темноте, не освещены также детские
и спортивные площадки. Помогите нам.
Ответ: эта проблема связана с электрическими сетями, которые прежде принадлежали
Ленэнерго. Сейчас сети передаются Комитету по энергетике. В 2019 году будет сделан
проект освещения проблемных участков, в
результате многие вопросы в районе по освещению будут сняты.

Татьяна ДВОЙНОВА

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

Кстати

29 ноября с 10:00 до 11:00 состоится «горячая
линия» с главой администрации Красносельского района Виталием Николаевичем Черкашиным.
Тел. 736-86-06.
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Вырежи и сохрани

Как не платить
за ЖКХ дважды
Нередко жильцы многоквартирных
домов сталкиваются с проблемой
«двойных» квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг. Такая
ситуация возникает, когда управление многоквартирным домом переходит к новой УК или ТСЖ, а прежний
управленец не признаёт этого.
Согласно Жилищному кодексу
РФ, управление домом осуществляет
только одной управляющей организацией. В соответствии с ч. 3 ст. 198
ЖК РФ организация, приобретающая
на основании решения собственников право управления домом, в течение пяти дней обязана сообщить об
этом в Государственную жилищную
инспекцию Санкт-Петербурга. После
этого дом исключается из реестра
лицензий прежней УК и включается
в реестр лицензий новой организации. С этого момента единственным
лицом, законно выставляющим квитанции, является та организация, в
реестр которой включен дом.
Таким образом, в случае получения жильцами за один период
квитанций по оплате ЖКХ от двух
разных УК, необходимо обратиться к
реестру лицензий, размещенному на
сайте dom.gosuslugi.ru и платить той
организации, которая указана в нем.
Сергей Михайлов,
зампрокурора
Красносельского района

следим за ситуацией

компетентно

Поднимут с ветерком
В ремонтируемых многоэтажках устанавливают отечественные лифты.

С 2014 года капитальный ремонт в домах Петербурга проводится по утвержденной
Правительством города региональной программе, в которую включены работы по
капитальному ремонту крыш, фасадов, лифтового оборудования, систем холодного и
горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, систем водоотведения и
противопожарной защиты. Проводит работы по капитальному ремонту некоммерческая
организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» за счет средств собственников и городских субсидий.
В программу этого года в Красносельском районе попало большинство домов,
обслуживаемых ООО «Строитель». Упор в них был сделан на ремонт лифтов. Как
прошла ремонтная кампания, какие проблемы высветила и почему под обновление
попало в основном лифтовое хозяйство? Об этом разговариваем с гендиректором
ООО «Строитель» Светланой Платоновой.
– В домах, обслуживаемых нашей
организацией, подошел срок капитального ремонта лифтов. В этом году реконструирован 151 лифт в 18 многоэтажках.
Для сравнения: в прошлом году отремонтированы лишь 25 лифтов в пяти домах.
– Светлана Геннадиевна, какие
лифты устанавливаются в домах при
капремонте?
– Это лифты отечественного производства, изготовленные ОАО «Могилевлифтмаш» или ОАО «Щербинский лифтостроительный завод». Они
с современной автоматикой, светлые,
красивые, с большими зеркалами.
– Жителям не нравится, что реконструкция лифтов порой затягивается. Чем это обусловлено?
– В июле 2017 года вышло постановление правительства «Об организации безопасного использования и

содержания лифтов», которым функции
приема и передачи в эксплуатацию
лифтов после капремонта переданы
Ростехнадзору. На наш взгляд, это хорошо, так как появился независимый
государственный технический орган,
который дает оценку безопасности
эксплуатации лифта. Но в конце прошлого года возникли неувязки по
оформлению документов между Фондом капремонта и Ростехнадзором, поэтому лифты после монтажа подолгу не
запускались. В начале этого года недоразумения по правильному оформлению документов были разрешены, и
теперь задержка может быть связана
только с нарушением подрядной организацией сроков ремонта лифтов.
– А такие случаи были?
– Были, но необходимо учесть,
что в договор, который заключается
между Фондом капремонта и под-

лифтов указывать реальные сроки, необходимые для их капремонта. Также
станем сообщать жильцам, если лифты
не приняты Ростехнадзором.

рядчиком, включаются только время
монтажа лифта и его освидетельствование. Срок сдачи Ростехнадзору, а это минимум 10 рабочих дней,
не учитывается. Это значит, что он не
указывается подрядчиком в объявлениях, которые размещаются в подъездах для уведомления жильцов. Если
лифты не приняты Ростехнадзором с
первого раза, то срок запуска лифтов
переносится на время, необходимое
подрядчику для устранения замечаний. Словом, процесс повторяется:
вызов Ростехнадзора, 10 дней на приезд специалистов этого ведомства и
т. д. Именно эти ситуации, когда лифты смонтированы, монтажники ушли
с дома, а лифты стоят, и вызывают
негодование граждан.
Но мы сделали вывод из этой ситуации, поняли, что жильцов нужно точнее
информировать. В будущем году будем
в объявлениях о предстоящем ремонте

УК под
подозрением
Спустя несколько месяцев после
инициированной
прокуратурой
Красносельского района проверки оперативники экономической полиции Петербурга пришли
с обысками в квартиру генерального директора ООО «Финансовый
центр ГЦКС» и в офисы компании.
По данным СМИ, в двух офисах
компании «ФЦ ГЦКС», под управлением которой находились 112 домов
в Красном Селе, прошли обыски.
Вместе с оперативниками Управления экономической безопасности полицейского главка в главном офисе
компании на проспекте Ленина находился ее директор Дмитрий Федоров. Квартиру Федорова обыскали до
прихода правоохранителей на его рабочее место. Кроме жилища директора полицейские заглянули к трем сотрудникам компании, которые были
затем доставлены в управление МВД
Красносельского района.
По версии следствия, несколько
руководителей ООО «ФЦ ГЦКС», используя подконтрольные юридические
лица, похитили не менее 1 млн рублей.
Деньги собрали за поставку тепла от
«ТЭК» с жителей домов, находящихся
в управлении компании. По данным
фактам возбуждено уголовное дело по
части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».
Ранее «КР» рассказывала о проблемах, сложившихся в УК и ее миллионных долгах рессурсоснабжающим организациям.

– Светлана Геннадиевна, можете
приоткрыть планы будущего года?
– По предварительным данным 5 наших домов, а это 39 лифтов,
включены в программу капремонта
2019 года. В зависимости от года постройки ряд наших домов в 2019–2020
годах предполагается включить в программу обновления кровель. Мы благодарны администрации Красносельского района, которая поддержала
нас и направила документы в Жилищный комитет для того, чтобы 10 наших
домов были включены в план капремонта противопожарной защиты.
– Что хотелось бы сказать жителям тех домов, где уже выполнен
ремонт?
– Программа капремонта рассчитана на 25 лет, т. е. если лифты в доме
отремонтированы в этом году, то срок
следующего их ремонта уже вне программы. Несмотря на то, что львиную
долю расходов по капремонту, а это
немалые средства (замена 14 лифтов
в одном из домов стоила 49 млн руб
лей – авт.), оплачивает бюджет, граждане тоже вносят финансовую лепту.
Значит, нужно бережно относиться к
своему общему имуществу.

Что сделали к зиме
управляющие компании
Отремонтировано 13 тыс. п. м
трубопровода – 29 млн руб.
Заменено 6812 ед.
запорной арматуры – 11,3 млн руб.
Заменено 1183 ед. отопительных
приборов – 6,8 млн руб.
Утеплены чердаки
в 16 домах – 1,6 млн руб.
Отремонтировано 90 крыш
площадью 2,9 тыс. кв. м –
1,5 млн руб.

Читатель сигнализирует

переход на прямые договоры идет со скрипом
Проблемой аукнулся для жителей
дома № 13/1 по улице Бронетанковой
переход на прямые расчеты за тепло
и горячую воду с «Топливно-энергетическим комплексом СПб».
Напомню, что Федеральный закон
№ 59 позволяет ресурсоснабжающим
организациям заключать прямые договоры с населением, минуя управляющие компании (УК), накопившие
задолженность. В этом случае квитанции за услуги выставляются потребителям или самой ресурсоснабжающей организацией, или через
агента. А собственники квартир платят за тепло и горячую воду напря-

мую. Ожидалось, что новация пойдет
всем на пользу.
Управляющая компания ООО «Финансовый центр ГЦКС» задолжала
энергетикам более 171 млн руб. Поэтому с 1 августа «ТЭК СПб» расторгла
договор теплоснабжения с 70 многоквартирными домами в Красносельском районе.
Жильцы дома № 13/1 по улице
Бронетанковой оказались в числе тех,
с кем энергетики решили установить
прямые отношения. Но ситуация сложилась для жильцов не так гладко, как
хотелось бы. Дело в том, что «ТЭК СПб»
выставила жителям многоэтажки платежки за горячую воду и отопление,

рассчитанные не по показаниям счетчиков, а по нормативу на одного человека, то есть в зависимости от числа
прописанных жильцов в квартирах.
– Когда мы с соседями увидели
суммы в квитанциях, то ужаснулись, –
рассказывает жительница дома Евгения Собенина. – В моей квартире прописана я, внук и сын, но фактически
они у меня не живут и горячей водой я
пользуюсь одна.
Часть жильцов решили не платить
по новым счетам, пока неувязка не
разрешится. Но настойчивая Евгения
Алексеевна смогла добиться, чтобы
к ней пришел сторудник «ТЭК» для
того, чтобы зарегистрировать счетчик

на горячую воду, установленный в ее
квартире. Пенсионерке обещано, что
после этого ей будут приходить квитанции, исходя из его показаний.
– Но ведь остальные так и будут
пока получать платежки с огромными
суммами, – сетует читательница. – Получается, что механизм перехода на
новые отношения с ресурсоснабжающей организацией заранее не был
продуман, компания была не готова
к тому, чтобы напрямую работать с
людьми. А пострадавшими вновь оказались жильцы, исправно оплачивающие коммуналку.
Татьяна НИКОЛАЕВА

общество

человек и закон

Выставка

Себе дороже
Установлена уголовная ответственность
за необоснованный отказ в приеме на работу
или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста.
Поправки в Уголовный кодекс РФ внесены Федеральным законом от 3 октября 2018
года, дополнившие его ст. 144.1. Впредь за необоснованное увольнение гражданина предпенсионного возраста или отказ в приеме его
на работу виновным грозит строгое наказание — штраф до 200 тыс. руб. или в размере
зарплаты за 18 месяцев. Также суд сможет
приговорить виновного к обязательным работам на срок до 360 часов.
Под предпенсионным возрастом понимается период до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по
старости.

На медосмотр –
выходной
С 1 января 2019 года заработают поправки в Трудовом кодексе, предусматривающие
предоставление дополнительных выходных
дней работникам для прохождения регулярных медосмотров.
Речь идет о дополнении главы 28 Трудового кодекса РФ «Другие гарантии и
компенсации» статьей 185.1, предусматривающей право работников на освобождение
от работы на основании их письменного
заявления с сохранением места работы и
среднего заработка для прохождения диспансеризации в течение одного рабочего
дня один раз в три года.
Работники предпенсионного возраста
смогут получать выходные на эти цели чаще
и в большем количестве: по два дня ежегодно.
Петр Потоцкий,
зампрокурора Красносельского района

«ВАШЕ ИМУЩЕСТВО
и ВАШИ ПРАВА»
Не знаете, как распорядиться жильем: подарить, завещать, продать? Готовите сделку с
недвижимостью? Надо оформить в собственность дачный участок? Хотите получить вычет
по подоходному налогу? Интересуют вопросы,
связанные с кадастровой стоимостью вашей
квартиры и новый порядок расчета налога на
имущество? Чем вам может помочь государство при приобретении жилья? Как получить
субсидию на оплату жилья и коммунальных
услуг?
Огромное количество людей волнуют подобные вопросы. Ответы на них можно будет получить
на XI информационно-консультационной выставке
государственных и общественных организаций
Санкт-Петербурга «Ваше имущество и ваши права», которая откроется в Центральной публичной
библиотеке им. Маяковского.

Здесь будут консультировать нотариусы Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, адвокаты и
юристы Санкт-Петербургской адвокатской коллегии Нарышкиных, НП «Санкт-Петербургской палаты недвижимости», Межрегионального юридического центра земельных отношений, ООО «Центра
правовой поддержки садоводов» и других организаций, Управления Росреестра и филиалов ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата» Росреестра,
Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга и др.
Работать выставка будет 28 ноября 2018 года
с 12:00 до 20:00 по адресу: набережная реки Фонтанки, д. 46. Консультации специалистов и юристов
организаций – участников выставки бесплатны.
Дополнительную информацию можно получить
в Центре деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. Маяковского по тел. 319-67-99 (вторник–суббота: 11:00–20:00).

Сезонное

Аты-баты, призывник
С 1 октября по 31 декабря 2018 года длится 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.
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.

Семафор
мигает неспроста
В этом году на железнодорожных путях
произошло 213 дорожно-транспортных происшествий.
В результате пострадали 140 человек, из
которых 49 погибли. Большинство трагедий
случились на регулируемых, но не обслуживаемых дежурными железнодорожных переездах.
Водители грубо нарушили правила дорожного
движения – двигались на запрещающей сигнал
автоматической переездной сигнализации.
По информации
Санкт-Петербург-Балтийской
дистанции пути

Акции

Сообщи, где торгуют
смертью
С 12 по 23 ноября 2018 года ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводится
второй этап общероссийской акции.
Мероприятие направлено на привлечение
общественности к противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Жители Санкт-Петербурга могут сообщить о
фактах, связанных с нарушением законодательства, по телефону «горячей линии» 573-79-96.

Об р а т и т е в н и м а н и е
Прокуратура
Красносельского
района
29 ноября с 10:00 до 17:00. (перерыв с 13:00
до 14:00) проведет «горячую линию» по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных веществ.
Тел. 365-97-14.

начеку

«Вместе против коррупции!»

Конкурс проводился под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции,
в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, и организован Генпрокуратурой РФ. В нем могли участвовать желающие от
14 до 35 лет. Нужно было создать плакат или видеоролик, содержащие антикоррупционную пропаганду.
Акция «Вместе против коррупции!» стала частью мероприятий, направленных на антикорруп-

5

Происшествия

Конкурсы

Победители Международного молодежного конкурса социальной рекламы «Вместе против коррупции!» получат награды 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией.
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ционное просвещение и формирование в обществе нетерпимости к взяточничеству. Комплексный
план мероприятий был подписан главами Генпрокуратуры, МВД, ФСИН, Федеральной таможенной
службы и службы судебный приставов.
Генпрокуратура РФ в рамках реализации плана в 2019 году проведет опрос об эффективности
противодействия коррупции в России. Его результаты предполагается использовать в практической
деятельности.
Также в будущем году планируется провести
форум, на котором будут обсуждаться формирование антикоррупционного правосознания россиян и
повышение уровня доверия к госорганам.

Телефонные пираты
«пересчитывают» пенсии
На «горячую линию» отделения ПФР по СанктПетербургу и Ленобласти поступают жалобы
граждан Красносельского района на телефонных
мошенников.
Мошенники представляются специалистами
Пенсионного фонда и просят продиктовать по
телефону последние цифры банковской карты под
предлогом «начисления пенсии для перерасчета»,
естественно, в большую сторону.
Важно понимать, что сотрудники ПФР никогда
не запрашивают и не озвучивают по телефону

паспортные данные, реквизиты банковских
карт, номера СНИЛС и начисленные суммы для
выплаты пенсий. Вся работа с населением
ведется в клиентских службах ПФР. Перерасчет
пенсий и других социальных выплат производится
на основании письменных заявлений, поданных в
территориальные органы ПФР. Все реквизиты для
перечисления средств по заявлениям граждан
имеются в распоряжении ведомства.
По информации управления ПФР РФ
по Красносельскому району
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Борис Гладких:

«Луноход создали в Горелово,
но об этом не все знают»
17 ноября исполнилось 48 лет, как на Луну опустился первый лунный самоходный аппарат.

В авторском свидетельстве на изобретение
шасси лунохода указаны 30 человек: 20 сотрудников ВНИИтрансмаша и 10 инженеров НПО им.
Лавочкина. За это изобретение авторы были награждены максимальной премией в 20 тыс. рублей.
Борис Гладких, в частности, получил 667 рублей. На
такие деньги по тем временам даже машину нельзя
было купить.
Позднее главный конструктор лунохода Александр Кемурджиан отмечен Ленинской премией,
технический руководитель проекта Павел Сологуб
получил Государственную премию. Все сотрудники
были награждены часами с понятной лишь им надписью: «За выполнение задания от министра».
В ВНИИтрансмаш были изготовлены и испытаны также луноходы 2 и 3, шагающий планетоход,
отправленный в 1971 году на Марс, «прыгающий»
аппарат для Фобоса, робот для очистки крыши разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭС, планетоход для неудавшейся экспедиции «Марс-96» и т. д.

«Луноход-1» предназначался для комплексных
исследований лунной поверхности и был доставлен на поверхность спутника Земли автоматической межпланетной станцией «Луна-17». Аппарат
съехал на лунный грунт в районе Моря дождей, где
проработал до 4 октября 1971 года.
О том, что представляет из себя луноход, какие научные и политические задачи стояли перед
ним, написано много. В открытой литературе утверждается, что идея его разработки родилась
в 1965 году в ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия» им. Королева). А создан аппарат был в НПО им. Лавочкина. Самоходное шасси для лунохода придумано
в ленинградском ВНИИтрансмаш, что объяснимо:
у института, разрабатывающего шасси для танков, был огромный опыт создания транспорта
повышенной проходимости, ведь общее свойство
у планетохода и танка – движение по неподготовленной местности.

«Пятое» колесо

– На самом деле, первый аппарат до Луны не
долетел, ракетоноситель взорвался на старте, –
рассказывает «КР» один из разработчиков аппарата Борис Гладких. – Так что «Луноход-1» на самом
деле был вторым. Советское радио рассказало
о луноходе только после успешного прилунения.
Это не единственный секрет, который Борис
Васильевич рассказал «КР». На НПО им. Лавочкина был сконструирован аппарат, на котором
планетоход был доставлен на Луну, а специалисты
ленинградского завода создали не только шасси –
колеса, двигатели, привод, подвеску – но и всю автоматику, систему управления им.
Сначала проект под названием «Шар» Сергей
Королев решил отдать Научно-исследовательскому
тракторному институту. Но там от участия в проекте
отказались, потому что задание было похоже на сказочную авантюру. Обозначенные условия для работы
будущей машины были фантастическими: глубокий
вакуум, перепад температур от –150 до +150 градусов.
Не существовало смазки для работы механизмов
в таких условиях, резины, не было понимания, как поведут себя различные конструкционные материалы
в этих условиях. Надо было также решить, как управлять аппаратом на расстоянии почти 400 тыс. км.
– Не было понятно даже – какой грунт на
Луне, – рассказывает Борис Васильевич. – Ходит
байка, что один из академиков на совещании в
Академии нарисовал лодку с веслом, которая по
его представлению передавала бы предполагаемый способ передвижения лунохода.

Эскизный проект лунохода утвержден в 1966 году, а к концу 1967 года
была готова вся конструкторская
документация.
Управление аппаратом осуществлялось при помощи комплекса

Борис Васильевич Гладких родился в Новгороде в июле 1939 года. Закончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина. С 1961 по 1990 год проработал во ВНИИтрансмаш, пройдя путь от инженера до начальника научно-технического отдела. Является действительным членом Федерации космонавтики СССР,
автор более 100 научных трудов.
Ленинградские инженеры за проект взялись и
выставили заказчику ряд требований. Первым делом – построить лабораторию, в которой создавался бы вакуум для испытания моделей. Вот так одна
сверхзадача рождала несколько сопутствующих.
Требовался гибкий коллективный разум, который
смог бы осуществить этот величайший проект.
Только во ВНИИтрансмаш над решением задачи
ломали голову около сотни инженеров, и у каждого
специалиста был свой «узкий» участок.
– Почему «луноход» вышел колесным?
– Пробовали мы и гусеничный, и шагающий, и
другие варианты, - рассказывает Борис Васильевич.
- Но колеса – это более надежный вариант, а для
прокручивания гусениц нужна большая мощность.
А мощность лунохода – чуть больше 300 Вт: это тричетыре лампочки. Заменить порванную гусеницу
было бы проблемой, а поломка отдельного колеса не
ставила бы под угрозу выполнение задачи, потому что
был предусмотрен отстрел привода в каждом колесе.
Подходящими оказались колеса, выполненные
из титановых ободов с закрепленной на них сеткой с
грунтозацепами. Спицы для колес, кстати, изготовили
на Харьковском ЦКТБ велостроения, а сетку из не-

аппаратуры контроля и обработки
телеметрической информации на
базе «Минск-22» — СТИ-90. Центр
управления луноходом в Симферопольском Центре космической
связи. Основная сложность при
управлении луноходом – это задержка времени, которая доходила
до 24 секунд.
Луноход проработал на Луне в три
раза больше рассчитанного ресурса.
Аппарат проехал более 10 км, передал на Землю 211 лунных панорам и 25 тыс. фотографий.

ржавейки изготовили по специальной технологии на
Киевском механическом заводе, выпускающем сетку
для курятников.
Оптимальным количеством оказалось четыре
пары колес: во-первых, до последнего не исключалось использование гусениц, во-вторых, так снижалась нагрузка на грунт, в-третьих, 8 колес – это большая надежность. Было у «Лунохода-1» и символичное
«пятое» колесо, предназначенное не для передвижения, а для измерения пройденного расстояния.

«За выполнение задания
от министра»

Борис Васильевич в процессе работы над шасси лунохода получил 14 авторских свидетельств на
изобретения. Вспоминает, как возил с вооруженным охранником в Москву заявку на изобретение
шасси лунохода в отдельном вагоне. Документы до
сих пор хранятся под грифом «секретно». Первые
десятилетия даже фамилии создателей были засекречены, а в книге «Передвижная лаборатория на
Луне «Луноход-1», рассказывающей о работе над
планетоходом, все инженеры названы вымышленными фамилиями.

Научное население
ушло с молотка

11 декабря 1993 года «Луноход-1» вместе с посадочной ступенью станции «Луна-17» были выставлены фирмой Lavochkin Association на аукционе «Сотбис». Покупателем оказался сын одного
из американских астронавтов, не пожалевший на
аппарат $68 500. В каталоге было указано, что лот
«покоится на поверхности Луны».
В личной коллекции Бориса Гладких есть детали лунохода, который так и не долетел до Луны.
Будь наш собеседник меркантильнее – озолотился
бы. Но он одержим иной идеей – увековечиванием
памяти создания уникальнейшего космического
аппарата и людей, над ним работавших. Из основной группы создателей «Лунохода-1» в живых остались несколько человек. При этом Борис Гладких и
90-летний Павел Сологуб, руководивший техническими разработками, живут в нашем районе.
– Луноход был сконструирован и изготовлен у
нас, но в Санкт-Петербурге, похоже, об этом не знают
и не гордятся этим. У нас нет музея, рассказывающего об этом планетарном проекте. Лишь памятная
табличка в ВНИИтрансмаш и комнатка с экспонатами, – сетует собеседник «КР». – Через два года
будем праздновать полувековой юбилей с момента
прилунения планетохода, и я опасаюсь, что главные
торжества пройдут в Москве. Пока я вижу, что правительство Петербурга и страны не заинтересовано в
сохранении научного наследия, в том, чтобы вписать
эту страничку в летопись нашего города.

Коллектив разработчиков – сотрудников ВНИИтрансмаш

Татьяна БАУЛИНА,
фото автора и из архива Гладких

Будьте здоровы
Сезонное

Депрессия?
Вздохните
глубже!
Впереди долгая зима, а это значит – рабочие
будни, морозы и хмурое небо. Многим людям бывает непросто в это время года – они
впадают в хандру. «Сезонная хандра» – это
практически научный термин, к которому
обращаются психотерапевты, считающие
нежелание трудиться зимой естественной
реакцией организма. Советы, как победить
эту напасть, дают специалисты городского
центра медицинской профилактики.
Почему одни живут долго, а другие нет?
Исследования среди долгожителей разных
стран показали, что все они были настроены на позитив, мир и жизнь в этом мире
доставляли им удовольствие. Это не значит,
что все они были бездумными оптимистами,
просто они сами отвечали за свою жизнь,
сознательно работали над улучшением ее
качества. И уход от депрессии, тревоги,
стресса – это тоже работа, работа с сознанием.

Что такое депрессия?

Депрессия – это болезнь, которая может
вывести человека из эмоционального равновесия и значительно ухудшить качество
жизни. Вам трудно сосредоточиться, ничто
не интересно, ничто не радует, постоянно
одолевают сомнения и страхи. Депрессия
обычно наступает после психологической
травмы или негативного события. Часто она
развивается как бы без видимой причины. Ее могут вызывать постоянные стрессы, накапливающаяся усталость, страхи.
Депрессия – это негативное переживание
событий прошлой жизни, которые мы не в
силах изменить. А тревога – это переживание за будущее.

Дыхательные техники

Если мы хотим избавиться от депрессии,
то надо не уповать только на лекарства, но и
самостоятельно работать с сознанием. Нам
необходимо уйти от постоянного внутреннего диалога и начать мыслить позитивно. Для
этого есть определенные техники. В частности, дыхательные. Одна из них – дыхание
нижней частью живота.
Для этого надо сесть, положить руки на
колени, на вдохе втянуть живот, на выдохе
животом мысленно проталкиваем воздух
вниз. Таким образом, глубоко дыша, мы
уходим от тревоги. Тренировать такое дыхание надо ежедневно, чтобы запомнить эту
практику. «Нижним дыханием» можно снять
даже паническую атаку.
Другая практика – лежа на спине, надо
положить руку на живот или на грудь. Начинаем дышать, следя за рукой. Мысленно про
себя поем слово «вдох» на каждом вдохе и
«выдох» на каждом выдохе. Концентрируемся на дыхании и на пении. При этом не
надо сознательно бороться с приходящими
мыслями. Делать такое упражнение надо
ежедневно в течение 15 минут.

Средство
от бессонницы

Часто провоцирующим фактом депрессии служит бессонница. Можно, конечно,
считать слонов или овец, чтобы заснуть,
но можно попробовать и другую практику
от бессонницы. Надо вспомнить весь свой
день до мельчайших подробностей, начиная
с пробуждения: я проснулся, открыл глаза,
полежал, потом откинул одеяло и т. д. Кстати,
эта техника еще прекрасно развивает память. Стоит взять ее на вооружение.
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По душам

Андрей Новицкий:

«Мы объявили войну
смертности»
В марте этого года коллективу городской больницы № 15 представили нового
шефа – Андрея Новицкого. Около полугода медучреждение существовало без
руководителя, а за последние годы в кресле главврача пытались усидеть несколько предшественников. Знающие истинное положение дел в медучреждении понимали – завистников у нового руководителя нет.
Андрей Викторович – доктор медицинских наук, онкогематолог, автор
собственной методики терапии стволовыми клетками. Преподавал, возглавлял отделение миелотрансплантации клиники факультетской терапии
Военно-медицинской академии. В
просторах Интернета гуляет фильм об
этом докторе-ученом, дарящем жизнь
сложнейшим пациентам, страдающим прежде безнадежным заболеванием – рассеянным склерозом.
– Андрей Викторович, зачем молодому, успешному доктору становиться менеджером?
– Накопилось много идей по организации лечебного процесса, которые в рамках одного отделения нельзя реализовать. Боткинская кафедра,
в которой я начинал работать, – непростая, на ней разработана масса
интеллектуальных идей, которые необходимо применять. Мне стало тесно
в рамках одной больницы.
Сначала я работал в Федеральном медико-биологическом агентстве, строил и запускал Валдайский
филиал клинической больницы им.
Соколова, руководил непростой поликлиникой во Фрунзенском районе,
вытягивал из кризиса 88-ю поликлинику в Кировском.
– Вы стали успешным кризисным менеджером, которого «бросают» на амбразуры. Больница
№ 15 – сложнейшее медучреждение
с долгами, затянувшимся ремонтом,
бунтующими врачами и прочими
«прелестями»…
– Я понимал, что учреждение
сложное – многопрофильная больница скорой помощи, работающая 24
часа в сутки 7 дней в неделю. К нам
еженедельно поступает более 900
пациентов, хотя больница строилась
из расчета 726 коек. Не всем пациентам, доставляемым скорой, требуется
госпитализация, но помощь-то нужна
каждому.
Кредиторская
задолженность
в медучреждении копилась с 2014

года и составляла несколько десятков миллионов рублей. Проблемы
с зарплатами порождали кадровую
текучку. В помещениях царила разруха. Судите сами: первое здание больницы построено в 1958 году, самое
«молодое» – в 1985 году, и с той поры
они не видели капремонта. Простаивало более года без работы новое
укомплектованное амбулаторно-поликлиническое отделение. Оказалось,
что строители не передали всю документацию, а из-за этого невозможно
было получить лицензию. Кстати, сейчас решаем эту проблему.
Недовольные пациенты, переполненные палаты, отсутствие лекарств,
очередь на плановую госпитализацию. Жители прозвали учреждение
«15-й истребительной больницей»,
считалось, что в нее ни в коем случае
нельзя попадать. Устарел парк мед
оборудования, не хватало белья, кроватей. Куда ни посмотри – проблема.
Главное, что у руководящего состава больницы не было эффективной
стратегии, как изменить ситуацию. Я
знал об этих бедах, и мне стало интересно проявить себя на новом месте.
Когда чувствуешь себя на волне успеха, хочется делать больше и больше.
– Вы начали с кадровых решений…
– Беды, сложившиеся в больнице – давние и комплексные. От
смены главврача или расстановки
нового оборудования в старых стенах ситуацию не изменить. Оценив
положение дел, я сменил руководителей ключевых направлений, поставил проверенных в «боях» людей –
спецов широкого профиля, умеющих
работать в команде и брать на себя
ответственность. А коллектив предупредил: «На работе – только работа
и ничего личного». Объяснил людям
реалии, в которых находится больница, к чему будем стремиться и какие
для этого потребуются решения.
Начали с того, что рассчитали собственную балльную систему оценки
труда медперсонала. Объяснили, из

чего и как складывается их заработок.
Этим мы дали сотрудникам стимул хорошо работать. Сейчас некоторые доктора получают больше руководителей
отделений и даже замов главврача.
– Миновало больше полугода,
давайте подведем первую черту…
– Во-первых, больница избавилась от нарастающей кредиторской
задолженности.
Оптимизировали
расходы, пересмотрели ряд контрактов. Это дает возможность для развития.
Реконструировали за счет собственных средств оперблок. Это была
самая горячая точка в больнице –
штукатурка здесь падала с потолка на
операционный стол. Создали обособленное отделение скорой медпомощи в приемном отделении. Это для пациентов, которым помощь может быть
оказана в течение нескольких суток,
а затем их можно выписывать. Поне
многу делаем косметический ремонт
во всех отделениях. Начали комплексное обновление самого старого терапевтического корпуса, но закрывать
его не стали. Пациентам, конечно, это
не по душе, но тут надо выбирать.

Обновляем парк медтехники.
Убедили Комитет по здравоохранению в необходимости этого, и нам
выделяют около 180 млн руб. на
переоснащение. Это сделает медпомощь качественнее.
В больнице не стало кадровой
проблемы, а те, кто ушли полгода назад, просятся обратно. Это хороший
показатель – люди почувствовали
стабильность и внимание к ним, а я –
поддержку коллектива.
Мы объявили войну смертности.
Ежедневно получаю информацию по
умершим пациентам и разбираюсь
в каждом случае. Мой зам по клинико-экспертной работе отслеживает
жалобы пациентов, которые поступают в учреждение. Гарантирую, что
ни одно обоснованное обращение
не остается без внимания. У нас
есть ясный план обновления клиники, расширения видов оказываемой
медпомощи, но главное – понимание, что для этого надо сделать. Мы
твердо решили сделать из отсталой
больницы современную клинику.
Татьяна БАУЛИНА

Жизнь после инсульта

В горбольнице № 15 заработала школа для перенесших сосудистую катастрофу. Уроки в ней ведут неврологи, физиотерапевты, медицинский психолог, инструкторы ЛФК,
которые рассказывают «ученикам» все, что нужно знать о сосудистых катастрофах,
принципах ухода за больными, подходах к реабилитации и коррекции когнитивных
нарушений, основах лечебной физкультуры, юридических аспектах социальной помощи и т. д.
Занятия бесплатные, попасть на них могут все желающие. Проводятся уроки каждый четверг в 13:00 в зале ЛФК на 1-м этаже неврологического корпуса.
Адрес: ул. Авангардная, д. 4.
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Проекты

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
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№ 10 (344)
15 июня
2018

Дадим имя
аэропорту «Пулково»

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
Учитель физики
гимназии № 271
Владимир
Симановский
победил в городском
конкурсе
педагогических
достижений.
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Текст и копию квитанции
об оплате направляйте
на e-mail:
nzastava2016@bk.ru

ЖИВИ РОДНИК,
ЖИВИ
Жители
микрорайона
Скачки возродили
исторический
Николаевский
источник
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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.
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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 «Альфабанк», к /с 30101810600000000786, БИК 044030786.

О вас узнают 50 000
потенциальных покупателей!

«Великие имена России» – это масштабный проект присвоения имен выдающихся соотечественников главным аэропортам субъектов РФ. Именами великих людей назовут 45 аэропортов страны, среди
них – аэропорт «Пулково».
Петербуржцы могут оценить варианты имен, которые вошли в шорт-лист конкурса. В тройке именлидеров Александр Невский, Петр I Великий, Александр Пушкин.
Любой желающий может выбрать одно имя и отдать за него свой голос любым удобным способом:
на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях или смс-сообщением, позвонив на «горячую линию»
8-800-707-93-17; заполнив анкеты на борту самолета, на постах «Волонтеров Победы», расположенных
в аэропортах и железнодорожных вокзалах.
Финальное голосование продлится до 30 ноября. Имена-победители будут объявлены 5 декабря
2018 года.
Подробности – на сайте великиеимена.рф

афиша

Приходите, скучно не будет!
23 ноября в 17:00

Подарки для ВАС
Павловопосадские платки,
шарфы, кашне
сумки, косметички, очечники,
ключницы Торжокских
золотошвей
Хохломская роспись,
изделия из камня, кожи
разнообразные сувениры
новогодние подарки
Прямые поставки от изготовителей

пр. Ветеранов 147, универсам «Чайка»,
секция 2Б (при входе - направо)

композитора, автора-исполнителя Елены Будкиной.
Пр. Ленина, 49/8.

В кинотетре «Восход» состоится праздничное мероприятие посвященное Дню матери. Ул. Пограничника Гарькавого, 22/1.

25 ноября в 12:00

В библиотеке № 4 «Горелово» намечена познавательно-игровая программа «О спорте я знаю все» в рамках
проекта «Веселые уроки». Ул. Коммунаров, 118/1.

24 ноября в 14:00

В детской библиотеке №11 «Остров сокровищ» состоится праздник «Наши мамы – наша гордость».
Ленинский пр., 97/3.

24 ноября В 16:00

В Библиотечном центре «Маяк» пройдет лекторий
Intermedia. Ленинский пр., 92/1.

24 ноября в 16:30

В детской библиотеке №11 «Остров сокровищ»
будет организована литературно-музыкальная
площадка «Читай Читаич в гостях у ребят» по
произведениям Дж.Р. Киплинга. Ленинский пр.,
97/3.
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25 ноября в 15:00

В Центральной районной библиотеке состоится
лекция «Звезда советского кинематографа – Любовь Орлова» в рамках проекта «Легенды русского
искусства». Пр. Ветеранов, 155.

26 ноября в 17:00

В клубе «Ровесник» пройдет открытый танцпол
«Мы рады встрече вновь», мастер-класс по хипхопу и фристайлу. Ул. Котина, 2/2.

25 ноября в 12:00

Пройдет фестиваль дворовых игр «Выходи гулять.»
Красносельское ш., 56/2.

25 ноября в 17:00

В ДК «Красносельский» состоится программа из
цикла «Музыкальная гостиная». Творческий вечер
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