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Слово главы

Важно

«Мы искренне
любим вас»
Дорогие жительницы Красносельского района! Наши любимые женщины!
Примите
искренние
поздравления
с праздником Весны, Любви и Нежности –
Международным женским днем 8 марта!
Вся наша жизнь озарена вашей мудростью, милосердием, обаянием и красотой.
Благодаря вам из века в век продолжается
человеческий род на земле.
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу
деятельности, где бы ни работали женщины.
Невозможно представить любую профессию
без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец.
В Красносельском районе проживает
более 210 тысяч женщин, которые по праву являются гордостью района. Благодаря вам, мы, мужчины, обретаем домашний
уют, наслаждаемся радостными улыбками
детей, чувствуем беззаветную поддержку и уверенность в будущем. Мы искренне
любим и ценим вас, благодарны за понимание, терпение, доброту. Ваши звонкие
голоса и добрые глаза меняют нашу жизнь
к лучшему, наполняют ее светлым содержанием.
В этот праздничный день желаю всем
женщинам Красносельского района, петербурженкам крепкого здоровья, благополучия, семейного уюта и хорошего настроения!
Будьте счастливы и любимы!

Ж КХ

Полномочия районных
администраций расширят
О необходимости этого заявил врио губернатора
Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По словам главы города, необходимо преодолеть тенденцию, когда часть городских территорий
превращена в безликие «спальники», а удаленные
районы лишены адекватной инфраструктуры – как
социальной, так и досуговой. Запустить программу
развития районов можно, расширив возможности
районных администраций, муниципальных властей.
Александр Беглов поручил подготовить «дорожную карту» расширения полномочий администраций районов и разработки программ их раз-

вития. При этом районные и муниципальные власти
должны аккумулировать пожелания граждан и
создать на их базе единую программу развития на
ближайшие 2–3 года.
Ранее врио губернатора заявлял, что дополнительные административные и финансовые ресурсы позволят главам районных администраций
оперативно реагировать на запросы жителей,
дадут реальный инструмент решения актуальных
задач.
По информации
пресс-службы администрации СПб

Александр БЕГЛОВ,
врио губернатора Санкт-Петербурга
– Это должен быть рабочий документ, лишенный формализма. Нам нужны 18 конкретных планов действий,
которые лягут в основу общей «Стратегии развития Петербурга». Петербург от центра до городской границы
должен быть комфортным, благоустроенным, достойным звания северной столицы России.

Еще три дома в Красном Селе перешли на
обслуживание новой управляющей компанией.
С 1 марта этого года д. № 6, корп. 2, лит. А;
д. № 7, лит. А и д. № 8, корп. 2, лит. А, по улице
Гвардейской включены в реестр многоквартирных домов, находящихся в обслуживании
ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского
района».
Решение о смене управляющей организации жильцы этих домов приняли ранее на
общем собрании собственников. После рассмотрения документов в Государственной
жилищной инспекции Санкт-Петербурга их
выбор был одобрен.
Теперь эта УК будет заключать обязательные договоры со спецорганизациями
на обслуживание лифтов, вывоз мусора,
дератизацию, подписывать соглашения с
ресурсоснабжающими организациями на
обслуживание названных многоэтажек.
Ранее КР сообщала, что жители более
80 домов в Красном Селе отказались сотрудничать с ООО «ФЦ ГЦКС» и перешли
управление ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село», ООО «УК КомСервис» и ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского района».
Соб. инф.

Эхо праздника

Стали юнармейцами

Образование

Праздник науки
и творчества

Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации
Красносельского района

Призыв

Они теперь
солдаты
В Красносельском районе служить Отчизне отправился 191 человек.
В минувшую осеннюю кампанию в военкоматы вызывали ребят 1991–2000 годов
рождения. Всего явиться на призывную комиссию в районе должны были 1350 человек.
Напоминали молодым людям о священном для каждого мужчины долге через почту, к некоторым прямо в дверь стучали сотрудники военного комиссариата. Помогали
в информационной кампании представители
местной власти района. В итоге оповещено
было 1287 человек.
– Район выполнил план по призыву, что
говорит о возросшем авторитете армии и
большей сознательности молодых людей, –
считает начальник отдела ФКУ «Военный
комиссариат города Санкт-Петербурга» по
Красносельскому району Александр Фильков.
Осенняя призывная кампания началась
1 октября 2018 года, а закончилась с новогодним боем курантов. Призыв каждый год проходит непросто, тем не менее, в Красносельском районе уклонистов становится меньше:
в осенний призыв по повестке явились 95 %
призывников.
В комиссариате отмечают муниципальные образования и полицейских за их оперативную и грамотно спланированную работу.
В УМВД по Красносельскому району было
передано 750 материалов на призывников«потеряшек», из них разыскать не удалось
лишь 63 человека.
Соб. инф.

Сменили УК

Ученики школы № 398 вступили в ряды военнопатриотического движения. Торжественная церемония проходила на плацу 95-й Ленинградской
Краснознаменной им. 50-летия СССР бригады
управления.
Для мальчишек и девчонок – это Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
движение – школа будущего, в которой формируется характер, воспитываются смелость, целеустремленность, патриотизм и любовь к Родине.
Торжественную клятву Юнармейскому братству у 50
ребят, семеро из которых – дети военнослужащих
этой части, принимал командир бригады полковник
Дмитрий Морчак.
– Семечко, посаженное в благодатную почву,
даст здоровые зрелые плоды. Если наши дети будут взращиваться в заботе, в здоровой атмосфере,
с правильными ориентирами, то трагедии, подобной
произошедшей на Украине, не случится, – сказал
Дмитрий Анатольевич. – Наш долг вырастить поколение, здоровое физически и духовно, которое придет на смену нам и встанет на защиту Родины. Те,
кто ищут рецепт эликсира бессмертия, никогда не
найдут его, пока не поймут, что эликсир – это наши
дети, в сердцах которых мы будем жить вечно.
С напутственным словом к новоиспеченным
юнармейцам и бойцам бригады обратились также помощник командира по работе с верующими

отец Анатолий, глава МА Горелово Дмитрий Иванов и др.
– Посмотрите, какой гордый вид у ребят, впервые взявших в руки автоматы, которые передали им
бойцы бригады, – отметил Иванов. – Спасибо командованию части за проведение этого мероприятия, за
участие в воспитании ребят. Пока существует мощная армия, Россия будет крепкой.
В ответ юнармейцы поздравили личный состав
прославленной бригады с праздником – Днем защитника Отечества.
Татьяна НИКОЛАЕВА,
фото автора

В Красносельском районе пройдет пятый
Всероссийский конкурс учебно-исследовательских и творческих работ «Мир из
моего окна».
Состоится мероприятие в апреле
в школе № 291. Организаторы конкурса – Санкт-Петербургская Академия пост
дипломного педагогического образования, межрегиональное профессиональное
сообщество учителей и преподавателей
высшей школы «Санкт-Петербургская
Мастерская педагогических инноваций», ИМЦ Красносельского района, ДПО
«ИМЦ» Республики Крым.
С 2014 года очно-заочное участие
в конкурсе принимают более 300 учащихся из республики Крым, более 500
школьников из других регионов России. В
прошлом году свои работы представляли
ребята из Санкт-Петербурга, Ленобласти,
Республики Крым, Челябинской и Архангельской областей.
Исследования ребят представляются
в секциях: «Филология», «Естественные
науки», «Математика», «История. Обществознание», «Техника и инженерия».
В работах, выполненных на русском, английском, немецком и французском языках, школьники акцентируют внимание
на экологических проблемах, культурных
традициях, праздниках народов мира,
исторических событиях. Оценивает работы жюри, в состав которого входят учителя-предметники школ Санкт-Петербурга.
Подробную информацию об условиях
участия в конкурсе «Мир из моего окна–
2019» ищите на сайте конкурса.
Юлия Барладян,
замдиректора школы № 291,
Наталья Андрощук,
председатель оргкомитета конкурса
«Мир из моего окна»
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Алло, район!

Чего хотят красноселы
499 идей высказали жители района в проекте «Твой бюджет».

В этом году народные идеи принимались с 15 января
по 15 февраля. За этот срок жители Петербурга подали
7646 заявок с предложениями по развитию городской
среды. Достойную активность продемонстрировали и
жители Красносельского района, подав вдвое больше
предложений, чем в прошлом году. В целом наш район
занял 9-е место по числу заявок из 18 территорий города.
«Твой бюджет» – это возможность для жителей
выдвинуть свои инициативы по развитию городской
среды, повысить свою финансовую грамотность, повлиять на эффективность расходования бюджетных
средств.

Среди предложений красноселов есть ожидаемые –
установка детских площадок, разбивка скверов и аллей,
обустройство зон отдыха, площадок для выгула собак,
установки контейнеров для раздельного сбора мусора,
обустройство пешеходных переходов, освещение ряда
улиц и оборудование видеонаблюдения, строительства
приюта для бездомных животных и др. Много голосов
подано за благоустройство парка Новознаменка и Полежаевского парка, а также северной половины ЮжноПриморского парка.
– В Красносельском районе, несмотря на огромное
количество многодетных семей и бывших выпускников
сиротских учреждений, нет центра помощи семье и
детям. Под него можно использовать дачу Демидова в

парке Новознаменка, которая была жемчужиной района, а сейчас выглядит позорным пятном, – пишет Елена
Большакова. – Здание нуждается в реставрации и в поддержании его в достойном состоянии.
Несколько человек мечтают о строительстве крытого футбольного поля. Наталья Петрова предлагает
обустроить велопаркур в Полежаевском парке, а Елена Петрова думает об арт-павильоне для художников
и музыкантов – этаком «творческом пространстве, где
устраивались бы музыкальные и литературные встречи,
выставки и буккроссинг».
Есть пожелания строительства станций метро,
детских садов и школ, парковок для маломобильных
горожан, большого концертного комплекса и многого другого. Замечены идеи и оригинальнее. Анна
Цуркан, например, выступает против использования
бахил в пользу установки в учреждениях аппаратов
для мойки обуви.
– Для переработки бахил необходимо отделять полиэтилен от резинки, но это трудоемкий и затратный процесс, поэтому бахилы отправляют в общий мусор, откуда
они никогда не попадут в переработку, – пишет она. –
При этом бахилы не защищают от грязи, лишь создают
иллюзию чистоты. Чтобы очистить грязь с обуви, необходимо использовать мойки – ручные, автоматические или
оборудование проходного типа, которое обеспечивает
пассивную дезинфекцию обуви.
Напомним, что пилотный проект «Твой бюджет»
стартовал в Санкт-Петербурге в 2016 году на базе Василеостровского и Центрального районов. В нем приняли
участие 580 жителей, которые подали 766 идей. В 2018
году от 3288 горожан поступило уже 5287 предложений.
Татьяна БАУЛИНА,
фото автора

Жилье мое

Жители Красносельского района задолжали за коммуналку 1,5 млрд рублей.
Более 700 млн рублей за тепло, свет,
воду, газ и другие блага цивилизации
должны наниматели квартир, остальная
сумма – задолженность собственников
жилых помещений.
– Статья 153 Жилищного кодекса
закрепляет обязанность граждан по
своевременной оплате коммунальных
услуг, – отмечает начальник юридического отдела ГКУ «Жилищное агентство
Красносельского района» Алевтина
Михайлова. – Но зачастую люди пользуются холодной и горячей водой, теплом,
электричеством и так далее, но не спешат за это расплачиваться.
Астрономическая сумма коммунальных долгов, образовавшаяся в районе,
вынуждает управляющие компании (УК)
и «Жилищное агентство Красносельского района» вести с должниками жесткие
«коммунальные» войны. Они разговаривают с должниками, распространяют
среди жильцов домов информацию о
возможных последствиях. Тем, кого беседы не вразумляют, направляют предсудебные претензии. Если даже это не заставляет должника заплатить по счетам,

то на него составляется судебный приказ, а затем суд выдает решение о взыскании коммунального долга. Суды по
коммунальным неплательщикам всегда
заканчиваются в пользу УК или районного Жилищного агентства. И тогда за дело
берутся судебные приставы.
Управляющие организации вправе
ограничить должника в получении коммунальных услуг. Крайняя мера в этой
борьбе – выселение. И такой прецедент
случился – в Красном Селе семья, более
полугода не платившая за коммуналку,
по решению суда переехала из двухкомнатной квартиры в коммуналку.
– Мы понимаем, что ситуации, в которых люди не платят по коммунальным
счетам, бывают разными, поэтому готовы идти им навстречу, – говорит собеседница. – Всегда можно найти индивидуальный выход.
В феврале этого года красносельским должникам отправлено уже более
2 тыс. предписаний о погашении долга.
Для части жильцов это стало поводом
прийти для подписания соглашения о
поэтапном погашении суммы. В январе
этого года было составлено 39 таких документов на сумму более 8 млн рублей,
уже выплачено более 1 млн рублей.

«Русский солдат надежда и опора»
У закладного камня «Сквер истории Воздушно-десантных войск»
прошел митинг в память о 30-летней годовщине вывода советских
войск из Афганистана.
– С ранней юности воспитывается смелость и отвага, чувство
патриотизма, которое всегда было
у наших бойцов. Русский солдат,
выполняя свой долг на далеких
рубежах, понимал, что он – это

21 марта с 10:00 до 11:00 у телефона
дежурит заместитель главы администрации, курирующий вопросы
благоустройства, дорожного и районного хозяйства, жилищной сферы, Алексей Алексеевич Миронов.
Тел. 576-13-49.

надежда и опора для слабых, тех,
кому необходима его помощь, –
обратился к присутствующим первый заместитель главы администрации Красносельского района
Игорь Сушков.
Цветы к закладному камню возложили представители городского
парламента, органов местного самоуправления, ветеранских и общественных организаций района.

Короли танца
Воспитанники театра танца «Шанс» подростково-молодежного центра «Лигово» завоевали награды на Всероссийском фестивале
детско-юношеского творчества «Розовый
слон».
Юные танцоры из клуба Красносельского
района покорили сердца зрителей своим обаянием, а жюри конкурса – профессионализмом.
В старшей группе диплом лауреата 1-й степени
получен за номер «Monstеrs time». В младшей
группе отмечен танец «Тайна леса». Также коллектив театра танца «Шанс» ПМЦ «Лигово» стал обладателем гран-при в номинации «Короли танцпола». Руководит коллективом Анна Ефремова.

Будет
новый светофор

Новый светофорный пост установят на пересечении Петергофского шоссе и дороги к ЖК
«Константиновское».
Сейчас на данном участке дороги запрещен выезд на Петергофское шоссе с левым
поворотом. Появление нового светофорного
поста снизит количество желающих развернуться на перекрестке Петергофское шоссе –
дорога на Ленинградский электромеханический завод (ЛЭМЗ) и увеличит длительность
фазы движения по шоссе. Проектно-сметная
документация включена в Адресную программу текущего года.

Информационные ресурсы администрации Красносельского района
Страница на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга:
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/

14 марта с 10:00 до 11:00 у телефона
дежурит заместитель главы администрации, курирующий вопросы
образования, здравоохранения,
социальной защиты населения,
Денис Владимирович Дроздов.
Тел. 576-13-49.

Короткой строкой

дата

Иначе
отключим газ…

7 марта с 10:00 до 11:00 звонки принимает первый заместитель главы
администрации, курирующий вопросы законности, правопорядка,
безопасности и транспорта, Игорь
Александрович Сушков.
Тел. 576-13-49.

Группа ВКонтакте https://vk.com/public149329533
«Новости Красносельского района» http://www.ksnews.ru
Twitter https://twitter.com/Krsl1973/with_replies
Инстаграм https://www.instagram.com/moykrasnoselskiy_rf/
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От первого лица

Олег Фадеенко:

«У Красносельского района
особый характер»
– А что ждать жителям?
– Я всегда прислушиваюсь к мнению жителей, с большим желанием
встречаюсь с ними. Очень полезно
слышать и знать мнение людей о нашей работе, делать своевременные
выводы. Взгляд со стороны – он может быть не всегда приятный, но всегда нужный. Жителей Красносельского
района я рассматриваю, прежде всего, как помощников в работе.

18 февраля действующим губернатором Санкт-Петербурга Александром
Бегловым на должность главы администрации Красносельского района назначен
Олег Фадеенко. Он пришел к нам с огромным багажом государственной службы
за плечами. И спустя всего неделю Олег Евгеньевич дал интервью нашей газете,
рассказав о себе и планах на новом месте. Профессиональный опыт и желание
работать помогли ему в столь короткий срок вникнуть в проблемы района и увидеть
пути их решения.
Что ждать от нового руководителя администрации ее сотрудникам, как стать
членом его команды, как он намерен выстраивать отношения с жителями и о многом другом мы побеседовали с Олегом Евгеньевичем.
– Разрешите сначала поздравить
вас с назначением. Олег Евгеньевич,
расскажите немного о себе: где учились, где начинали карьеру.
– Я родился в семье военнослужащего. Благодаря тому, что отца-офицера переводили из одного региона
в другой, увидел разные уголки страны. После школы закончил военное
училище, служил в Прибалтике, в Калининграде. В 1997 году уволился из
армии и вернулся в Санкт-Петербург.
– Предложение возглавить район
стало для вас неожиданным?
– Работать в органах госвласти
начал 22 года назад с должности технического работника в администрации Василеостровского района. Через
год стал специалистом первой категории. Постепенно рос – назначался
сначала начальником отдела, затем
заместителем главы района, первым
заместителем главы. Позже перешел
в администрацию Фрунзенского района первым заместителем главы администрации. И с этой должности был
назначен Александром Бегловым главой администрации Красносельского
района. В общем, прошел все ступени
государственной службы, знаю всю
работу что называется «изнутри».
– В администрации Фрунзенского
района вы координировали деятельность отделов районного хозяйства,
благоустройства и дорожного хозяйства, обслуживания зданий и потребительского рынка, под вашим
контролем находилось «Жилищное
агентство Фрунзенского района»…
– …также курировал здравоохранение, образование, культуру, гос
закупки, немного спорт. Практически
70 % структурных подразделений администрации.
– Видя ваш послужной список,
понимаешь, почему бывшие коллеги
характеризуют вас как «крепкого хозяйственника».
– Не будем торопиться в оценках,
пройдет время и вместе сделаем выводы.
– Вы не новичок в управленческом деле. Занимали должности
первых заместителей в двух администрациях Петербурга. Но глава района – это иной статус.
– Опасений на новой должности
нет, есть понимание, что мне выдан

своеобразный кредит доверия, надо
не подвести Александра Дмитриевича
Беглова, поручившего мне серьезное
дело – руководить районом. Есть опыт
работы, есть знания, понимание происходящих процессов.
У каждой территории города есть
своя специфика. Вроде и законодательство в Петербурге общее, и документы одни, но у каждого района
свои особенности. Красносельский
район мне интересен, у него есть свои
«изюминки», но и сложности тоже
присутствуют. В районе есть совсем
молодые микрорайоны, есть исторически сложившиеся территории и
промышленные зоны, садоводства,
индивидуальное жилищное строительство, поселок Хвойный – военный
городок – а это еще одна специфическая территория. Словом, в Красносельском районе, как в мини-регионе,
есть все.
Особенности района порождают
индивидуальные проблемы. Красносельский – это быстро растущая
территория с колоссальными темпами
ввода жилья. При этом заметно отстает транспортная и социальная инфраструктуры. Район большой, молодой,
красивый, стремительно развивающийся, и этим он интересен. Здесь
очень много работы, поэтому прихожу
на работу и не замечаю в заботах, как
проносится день.
Район мне нравится – он очень зеленый, дает ощущение простора, что
важно для жизни – широкие газоны,
большие парки и скверы, водоемы,
близость Финского залива.

– Вы сторонник какого типа управления – демократии, авторитаризма…
Каким должен быть специалист, каких
принципов придерживаться, чтобы работать в вашей команде?
– Я сторонник демократичного авторитаризма (смеется, – авт.). Чтобы
работать в моей команде, надо четко и
грамотно выполнять служебные обязанности, не жаловаться, не считаться
с личным временем, не смотреть на
день календаря, выходные и праздники. Человек моей команды – это
тот, кто понимает, что мы работаем на
благо людей для того, чтобы сделать
жизнь жителей района комфортнее.
Спорить со мной можно, высказывание своего мнения тоже приветствуется. Все знать невозможно, поэтому я
всегда готов выслушать позицию специалистов. Но до принятия решения.
Если решение принято и поставлена
конкретная задача, то надо сделать
все, чтобы ее решить максимально
оперативно.
– Стоит ли ждать от вас жестких
кадровых решений?
– На мой взгляд, в администрации
Красносельского района сейчас вполне
работоспособная команда.

– Врио губернатора СанктПетербурга Александр Беглов подчеркивает, что необходимо запустить
программу развития районов, расширив возможности районных администраций, муниципальных властей.
Вы как человек, знающий положение
дел изнутри, согласны с этим?
– Задано своевременное и правильное направление дальнейшей работы.
Районные администрации должны обладать правом принимать самостоятельные решения, потому что мы досконально знаем все нюансы своего района,
именно в районную администрацию в
большинстве случаев обращаются жители за решением проблемы.
Особенность
Красносельского
района – его большая протяженность,
здесь официально прописаны более
440 тысяч человек, но мы понимаем,
что с учетом домов–новостроек жителей больше. У нас высокая плотность
населения, но при этом в районе нет
ни одной станции метро. Вот к чему
надо идти. Все понимают, что развитие транспортной инфраструктуры
влечет расширение бизнеса, торговли и других сфер деятельности и, как
следствие, увеличение налоговых поступлений в бюджет.
– В продолжение предыдущего
вопроса: на отчете администрации
Красносельского района за 2018
год вице-губернатор Евгений Елин
обозначил приоритеты для района:
развитие социальной и транспортной инфраструктуры. До 2024 года

у нас нужно построить 44 детсада и
23 школы. Словом, работы вам предстоит немало, задачи стоят сверхсложные. Решать их можно лишь совместно с руководством города. Есть
уверенность в поддержке?
– Последняя рабочая поездка врио
губернатора в Красносельский район
показала, что он хорошо знает проблематику Красносельского района,
владеет ситуацией. Он поставил конкретные задачи по развитию района, в
том числе по улучшению транспортной
доступности, строительству метро. И
подвижки в этом направлении очевидны: идет реконструкция Гореловского
путепровода, строится транспортный
обход Красного Села, продолжается
строительство двух шахт метрополитена. Глава города всерьез взялся за
скорейшее завершение социальных
долгостроев, в том числе, «зависшие»
стройки в Красном Селе.
– Вы определили срок для подведения первых итогов работы? Сто
дней достаточно?
– Это большой срок для главы
района, месяца достаточно. Одна из
первостепенных задач, которые поставил губернатор – решить накопившиеся проблемы жителей поселка
Хвойный. По договоренности с Комитетом по транспорту в ближайшее
время пройдет конкурс на обслуживание автобусного маршрута в эту
отдаленную территорию. Находятся на
согласовании документы на открытие
аптеки, заработал медицинский пункт.
Два раза в неделю в нем принимает
участие педиатр, работает терапевт.
Запустили конкурс на проектирование поликлинического отделения, в
котором будут работать врачи разных
специальностей. Но это лишь одна задача из многих.
– Олег Евгеньевич, удачи вам на
новом месте, пусть все у вас получится. Надеемся, что через месяц будем
подводить первый итог.

Безопасность
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осторожно
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Внимание

У пфр появились сайты-подделки
УПФР в Красносельском районе
предупреждает о распространении
в интернете «неофициальных сайтов
Пенсионного фонда России», через
которые транслируется недостоверная
информация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются сомнительные услуги.
Узнать такие сайты несложно, в
большинстве случаев они сделаны по
одному шаблону и используют многочисленные заимствования с официального сайта ПФР в виде скопированных
элементов меню, разделов, видеоматериалов и символики Фонда. Таким образом сайты-подделки мимикрируют
под официальные источники информации, пытаясь выглядеть правдоподобно.
При этом используются гиперссылки,
ведущие на страницы сайта Пенсионного фонда, и реальные номера телефонов ПФР.
Тем не менее все это служит лишь
прикрытием сомнительных сервисов,
предоставляемых через такие ресур-

сы. Плохо структурированная организация сайтов-подделок и наличие
большого количества рекламных баннеров сильно осложняет восприятие
информации. Делается это умышленно,
поскольку на помощь растерявшемуся

в информационном хаосе пользователю всегда приходит онлайн-чат с
«пенсионным юристом», предлагающим разобраться со всеми вопросами.
Переписка при этом длится недолго
и для решения проблемы человеку

практически сразу предлагается оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться
в «правовой центр поддержки», где
человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая
помощь, само собой, небесплатна, но
об этом потенциальная жертва «пенсионных юристов» узнаёт потом, равно
как и о том, что обещанных выплат в
действительности не существует.
Пенсионный фонд сообщает, что
ни один из подобных сайтов не имеет
к ПФР никакого отношения и рекомендует россиянам не пользоваться
указанными ресурсами, чтобы не стать
жертвой недостоверной информации
и мошеннических услуг. Официальную
информацию обо всех выплатах ПФР
можно получить на сайте Пенсионного
фонда pfrf.ru, а также в центре консультирования ПФР по номеру 8-800600-4444 (звонок бесплатный из всех
регионов России) или через сервис
онлайн-консультанта.

Мошенники не дремлют

Как спасти авто от угона
Если автовладельцу дорог автомобиль,
то к его защите надо подходить с умом.
Есть пять распространенных способов действий мошенников. Угонщик
с помощью ноутбука и некоторых периферийных устройств сканирует частоту,
на которой работает сигнализация и
ждет, когда владелец нажмет кнопку
закрытия/открытия машины. Записав
исходящий сигнал, он может сам открыть автомобиль. Воспользовавшись
услугами карманников, автовор получает ключи из кармана автовладельца.
В 95 % случаев вместе с ключами у него
оказывается брелок автосигнализации. Мошенники также могут любым
способом выманить автовладельца из
заведенного авто. Пока хозяин авто
разбирается в чем дело, угонщик «пры-

гает» в машину и уезжает. Еще один
распространенный метод - взлом авто
на стоянке или эвакуация его в гараж
угонщика.
Что необходимо предпринять для
спасения машины? Установить надежную сигнализацию с диалоговым кодом
или дополнить существующую «секреткой» или механическим замком. Поможет установка дополнительного иммобилайзера с радиометками, которую
необходимо носить отдельно от ключей.
Лучшее средство предотвращения угона - установка противоугонного комплекса, включающего электронные
компоненты и механические средства
защиты. Особое внимание следует обратить на качество установки.
В борьбе с автоворами приходят
независимые GPS «трекеры» и «мая-

Вопрос – ответ

Отвечает начальник отдела администрирования страховых взносов
Санкт-Петербургского отделения Фонда
соцстрахования РФ Алевтина Захарова:
– В России действуют и бумажный,
и электронный листки нетрудоспособности. Больничные в форме электронного
документа (ЭЛН) используются наряду с
бумажными листками нетрудоспособности и являются их удобной альтернативой.
Все больше петербуржцев выбирают
электронные больничные, потому что это
очень удобно. ЭЛН не нужно передавать

Если вы стали жертвой угонщиков
или вам что-либо известно об мошенниках, обращайтесь: ул. Авангардная,
д. 35, тел. 573-53-60.
По информации
отдела дознания УМВД
по Красносельскому району

сезонное

Электронный
больничный – это удобно
«У меня были сложные роды, поэтому
в роддоме выписали дополнительно
электронный больничный на 16 дней.
Примут ли его у меня на работе, так
как первичный декретный больничный
был бумажным?»

ки». Некоторые из этих устройств могут
работать автономно и в течение 1,5-2
лет выходить раз в сутки в радиоэфир
для того, чтобы отправить координаты
нахождения автомобиля. Зачастую эти
устройства и помогают вернуть украденное авто.

бухгалтеру, как его бумажный аналог – достаточно сообщить номер листка любым
способом – по телефону или по электронной
почте, не нужно ставить печати на бланке
и собирать подписи врачей. Не приходится
возвращаться в медицинскую организацию
для исправления ошибок или опечаток, допущенных при заполнении больничного.
Оформив электронный больничный, можно получить информацию о
всех выписанных электронных листках
нетрудоспособности и отследить произведенный по ним расчет в личном
кабинете на сайте Фонда социального
страхования – www.cabinets.fss.ru.
Вопросы, касающиеся оформления
и оплаты электронного больничного,
направляйте: eln@ro78.fss.ru или по
телефону «горячей линии» Петербургского отделения ФСС – 677-87-17.

Берегись ледохода
Весна опасна половодьем. Чтобы прожить ее без приключений, необходимо
соблюдать меры предосторожности.
Родители, разъясните детям, как
надо вести себя в это время. Не отпускайте их к водоемам без присмотра,
особенно во время ледохода. Школьники, не выходите на лед во время паводка, не стойте на обрывистых и подмытых берегах — они могут обвалиться.
Когда наблюдаете за ледоходом с
моста или набережной, не перегибайтесь через перила. Если увидите, что
кто-то попал в беду на реке или озере,
не теряйтесь, а громко зовите на помощь. Взрослые услышат и помогут.
В период половодья запрещается
переправляться через реки на лодках;
подходить близко к реке в местах затора
льда; собираться на мостиках, плотинах и
запрудах.

Домовладельцы, помните: при
обильном таянии снега возможно
подтопление участков и частных домов в низинах. Необходимо заранее
очистить придомовую территорию от
снега и мусора. Надо прочистить водоотводы, оголовки водопропускных
труб, промыть трубы ливневой канализации. Стоит подготовить чемодан необходимых вещей на случай, если дом
окажется отрезанным от «большой
земли». Продумайте, куда убрать домашних животных и скот. Подготовьте
бытовые электронасосы, лопаты и другой инвентарь.
Подробную инструкцию, как вести
себя в период паводка, можно изучить
на сайте администрации Красносельского района.
Мария КНЯЗЕВА,
начальник отдела водных ресурсов
по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Для главного храма Вооруженных Сил РФ Министерство
обороны собирает материалы
для создания базы данных об
участниках Великой Отечественной войны.
Просим жителей Красносельского района принять участие
в создании такой базы и предоставить в военный комиссариат
фотографии и фотоматериалы из
личных архивов послевоенного
периода участников Великой Оте
чественной войны, состоящих на
учете в органах социальной защиты района.

Правопорядок

За «травку»
придется
ответить
рублем
За незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
а также незаконное приобретение, хранение, перевозку
растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, предусмотрена административная
и уголовная ответственность.
Основания для привлечения к административной ответственности за совершение
подобных
правонарушений
изложены в Административном Кодексе РФ. За приобретение, хранение, перевозку,
изготовление,
переработку
без цели сбыта, употребление
наркотических средств или
психотропных веществ, растений и их частей, содержащих наркотические средства
и психотропные вещества, без
назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных веществ предусмотрен штраф от 4 тыс. до 5 тыс.
рублей или административный
арест до 15 суток.
За вовлечение несовершеннолетнего в употребление
новых потенциально опасных
психоактивных веществ или
одурманивающих
веществ
установлен штраф до 3 тыс.
рублей. Также предусмотрена
ответственность за уклонение
от диагностики, профилактических мероприятий, лечения
от наркомании и реабилитации в виде штрафа от 4 тыс. до
5 тыс. рублей или административного ареста до 30 суток.
Основание: ст. ст. 6.8, 6.9,
20.20 КоАП РФ; ст. 6.10 КоАП РФ;
ст. 6.9.1 КоАП РФ.
По информации
прокуратуры
Красносельского района
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Вопрос – ответ

Традиция

За коррупцию
ответят все

на Турнире Валуева

Установлена ли ответственность
за совершение коррупционных
правонарушений для организаций?
Отвечает и.о. прокурора Красносельского района Валерий
Узляков:
– Статьей 19.28 Кодекса РФ об
административных правонарушениях установлена ответственность
юридического лица за незаконные
передачу, предложение или обещание от его имени или в его интересах должностному лицу, лицу,
выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной
организации, иностранному должностному лицу, либо должностному
лицу публичной международной
организации денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему
услуг имущественного характера,
предоставление имущественных
прав за совершение определенных
действий (бездействия).
Санкция данной статьи предусматривает штраф до стократной
суммы незаконно переданного
имущества либо оказанных, обещанных или предложенных услуг с
конфискацией денег, ценных бумаг,
иного имущества или стоимости
услуг имущественного характера,
иных имущественных прав.
Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг
государственного или муниципального служащего, либо бывшего
государственного или муниципального служащего с нарушением
требований, предусмотренных ФЗ
№ 273 «О противодействии коррупции», влечет установленную
ст. 19.29 КоАП РФ административную ответственность, в том числе
юридического лица.
– Какие меры по предупреждению коррупции должны приниматься в организациях?
– Ст. 13.3 Федерального закона
«О противодействии коррупции»
обязывает организации разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции. Законодателем установлен примерный
перечень таких мер: определение
подразделений или должностных
лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, сотрудничество организации с правоохранительными
органами, разработку и внедрение
в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение
добросовестной работы организации, принятие кодекса этики и
служебного поведения работников
организации, предотвращение и
урегулирование конфликта интересов, недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Содержание антикоррупционной политики конкретной организации определяется профилем ее работы, производственной отраслью
и другими особенностями условий,
в которых она функционирует.

Турнир по боксу на призы Николая
Валуева по традиции состоялся в
Центре физкультуры, спорта и здоровья Красносельского района.
В этом году в нем участвовали 297
спортсменов из 25 регионов России – от Сахалина до Калининграда,
а также из Белоруссии, Узбекистана,
Казахстана, Луганской и Донецкой
народных республик.
В разные годы турнир посвящали 70-летию Победы в Великой
Оте
чественной войне, возрождению
комплекса «Готов к труду и обороне»,
Олимпиаде в Сочи, проведению Года
волонтера и Года экологии. В этом
году состязания прошли под знаком
75-летия Ленинградской Победы. Специально к турниру был снят документальный фильм «Прорвать блокаду»,
рассказывающий об операции «Искра». Гидом по тем событиям в фильме выступил сам Николай Валуев.
На церемонии закрытия турнира
много внимания было уделено тем памятным событиям. Врио губернатора
Санкт-Петербурга Александр Беглов и
депутат Госдумы Николай Валуев первым делом обратились с приветствием к блокадникам, а затем вручили
живым свидетелям тех страшных лет
букеты и подарки.

«Питерский герой»

Приветствуя спортсменов перед
ударом гонга, известившего о начале
поединков, Александр Беглов отметил, что бокс воспитывает лидеров –
таких, как Николай Валуев.
– Это наш питерский герой. Он
родился в Красносельском районе
и продолжает дело своих учителей, –
сказал врио губернатора. – Бокс —
это спорт мужественных мужчин. И
Николаю Валуеву это качество помогает в Госдуме решать проблемы
Петербурга и родного района. Сейчас мы беседовали с ним, и Николай
Сергеевич сказал, что будет делать
все, что в его силах, чтобы в Красносельском районе был построен
ледовый дворец. Думаю, с таким
сильным человеком мы с этой задачей справимся.

Турнир
перерастает себя

Нынешние соревнования 11-е
по счету, и все эти годы организуют
их администрация Красносельского
района, Центр физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского района, Благотворительный фонд
развития детско-юношеского спорта
Николая Валуева.

Олег Фадеенко,
глава администрации
Красносельского района:
– Турнир служит образцом того,
что спортивные соревнования
являются лучшим проявлением
духа соперничества и здоровой
конкуренции. Важно, что в этом
году соревнования посвящены
75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады – священного праздника не только для ленинградцев,
петербуржцев, но и для всей
страны.
Турнир с каждым годом собирает
все больше участников. Спортсмены,
участвующие в нем – это уже не просто воспитанники подростковых спортивных клубов, это перспективные
боксеры, члены сборных своих регионов, претенденты на места в сборной
страны, боксеры юношеской сборной
России, призеры чемпионата Европы
и Олимпиады.
Победители были награждены
грамотами, медалями, кубками и ценными призами. Присуждены специальные награды в номинациях «За
лучшую тактико-техническую подготовку», «За волю к победе», «За самый красивый бой».
Татьяна БАУЛИНА,
фото автора

Николай Валуев,
депутат Госдумы РФ:
– В наших планах добиться, чтобы победителям присваивали категорию «кандидат в мастера спорта», что еще более повысит
популярность турнира. Мы также намерены сделать его международным. Хотя де-факто соревнования уже несколько лет международные, и повышение статуса – это формальность.

муниципальная власть
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встречи

Отчетный марафон выявит лидеров
В муниципалитетах проходят встречи районной и местной власти с жителями.
В конце февраля в Красносельском районе начались отчеты руководителей муниципальных образований перед общественностью об итогах социально-экономического развития в 2018 году и задачах на этот год.
Открывает их по традиции документальный фильм о том, чем жили и как развивались Красносельский район и конкретный
округ. На ряде отчетных встреч присутствовал глава Красносельского района Олег Фадеенко, для которого они стали хорошим поводом для знакомства с жителями.

Куда исчезли
остановки

В этом году первыми перед жителями ответ держал руководитель
МО Южно-Приморский Андрей Алескеров. Доходная часть местного
бюджета в 2018 году составила более
175 млн рублей, расходная – свыше
186 млн рублей.
Вложенные средства в обустройство двора на ул. Маршала Захарова,
д.д. 11–13, принесли плоды – проект
победил в городском смотре-конкурсе на «Лучшее комплексное
благоустройство территорий СанктПетербурга». Работы здесь выполнялись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
В округе для жителей всех возрастов проведено много тематических, досуговых, праздничных, военно-патриотических мероприятий,
организовано 35 бесплатных экскурсий.
– Мы стали лидерами по трудо
устройству школьников, – отметил Алескеров. – Временную работу во время
летних каникул получили 150 подростков. В этом году планку не снижаем.
Подобные встречи – это не только
возможность для власти донести до
людей информацию о проделанной
работе, но и возможность для жителей рассказать о проблемах. Поэтому
после отчета главы МО Южно-Приморский слово взяли активные граждане. Пожаловались они на плохую
уборку внутриквартальных территорий ООО «Восход», недостаточное освещение улиц, необходимость ремонта теплотрасс, прозвучали претензии
к дымящим трубам банного комплекса. Интересовали собравшихся
перспективы строительства метро,
возможность продления трамвайных
путей по ул. Маршала Казакова до
Финского залива.
– Куда делся остановочный павильон с улицы Доблести? – возмутилась одна из активисток.
– К лету павильоны на остановках общественного транспорта будут, – заверил глава администрации
Красносельского района Олег Фадеенко. – Их «исчезновение» – беда
всего города. У подрядчика, устанавливающего павильоны, закончился
договор аренды, поэтому он срезал
их и увез. Уже выделены средства из
бюджета города, Комитет по печати
занимается этим вопросом.

ниципалитетов города, то есть мы не
чемпионы, – признался Николай Кузьмич. – Мы получили доходов на 25 %
меньше, чем в 2017 году. Наши возможности были ограничены рамками
небольшого бюджета, но несмотря на
это, мы справились с задачами.
Финансирование программы профилактики правонарушений составило 64,5 тыс. рублей, в развитие физкультуры и спорта вложено 1912,6 тыс.
рублей, на выполнение программы
по профилактике терроризма и экстремизма – 352,8 тыс. рублей. На комплексное благоустройство израсходовано более 36 млн рублей.
– Благоустройство сродни ремонту дома – закончить его невозможно, – продолжил Николай Прокопчик. –
Средства, которыми мы располагаем
на него, не позволяют сделать все и
сразу, только подлатать «дыры».
Николай Кузьмич был честен с
жителями, открыто говорил о том,
что так и не удалось сделать: реконструировать захоронение «Рубеж»,
снести заброшенное здание детского
сада; поселить подростковый клуб в
бывшем здании Минобороны; восстановить остановочный павильон
на Германа, 14; найти подрядчика, не
закончившего ремонт трамвайных путей и др. Некоторые из проблем не
решаются по разным причинам уже
несколько лет.
– Верно сказал Путин в послании
Федеральному собранию, что людей
не обманешь, они остро чувствуют
лицемерие и несправедливость. Их не
интересует бумажная волокита, им интересно, что сделано, как это улучшит
их жизнь и не когда-нибудь, а сейчас,
– подвел черту глава муниципалитета.
За эту откровенность жители и
уважают руководство округа. В прошлом году сюда пришло лишь две
жалобы, а за помощью и советом

обратились более 700 человек. Бум
посещений вызвала Пенсионная реформа – жители приходили в муниципалитет просто поговорить о ней.
– За большую часть работы не
стыдно, но оценку нашей работы сделают жители, – поддержал главу МО глава
местной администрации Иван Миронов.
Между тем, Урицк – лидер по комфортному проживанию, в 123 мероприятиях, проведенных местной властью,
участвовали почти 50 тыс. человек из
60 тыс., живущих в Урицке. Последующие выступления жителей лишь развили его посыл – руководство муниципалитета на деле знает проблемы
жителей и стремится прийти людям на
помощь.

Горелово уходит
в онлайн

Открыл встречу в МО Горелово
глава округа Владимир Трофимов
рассказом о том, что сделано по
просьбам жителей в 2018 году.
– Мы добились передачи из Лен
области перекрестка «ул. Колобановская – Красносельское шоссе», на
котором теперь установлен светофор.
Проложены пешеходные дорожки
вдоль Красносельского шоссе, решается вопрос обустройства пляжа,
ликвидации гаражей у дома № 45 на
ул. Школьной. Устранены проблемы
уборки территории у корпусов дома
№ 75 на ул. Геологической, открытия
сетевого магазина в микрорайоне Торики, – перечислял сделанное Владимир Степанович.
Вопросы, которые уже несколько
лет поднимаются районной властью
совместно с местной на заседаниях
и совещаниях разных уровней – это
передача земли, проектирование и
строительство четырех детских садов,
два из которых сейчас в проектировании, и школы; открытие отделений

Глава администрации района знакомился с жителями на отчетных встречах

Сбербанка и Почты России, детской
поликлиники и пункта полиции в новом квартале Горелово. Не избежали
их бурного обсуждения и на отчетной
встрече. Жителям остро необходимы
детские сады в новом квартале 1А и на
ул. Политрука Пасечника, надземный
переход через Красносельское шоссе
напротив дома № 56, корп. 1, сквер на
ул. Политрука Пасечника рядом с захоронением героев-летчиков. Решением
этих задач заняты и в администрации,
и в муниципалитете. Под особым контролем судьба двух бесхозных зданий,
перенос памятника советским воинам
в Старо-Паново и др.
Хорошей новостью стала информация о том, что в городской Адресной инвестиционной программе 2019–
2021 годов предусмотрены расходы на
проектирование и строительство двух
детских садов. Появилась ясность и
по ряду других проблемных тем.
Глава местной администрации
Дмитрий Иванов предпочел оперировать цифрами.
– Доход местного бюджета в 2018
году составил 141 млн рублей, расходы – 157 млн рублей. Приоритетом для

Благоустройство –
как ремонт:
не завершить

В МО Урицк собрание проходило
в школе № 399. Глава МО Николай
Прокопчик сходу перехватил инициативу у критиков.
– Год был сложным. По доходам
мы занимаем 83-е место среди 111 му-

В МО Южно-Приморский жители задали множество вопросов

В МО Урицк отметили активных горожан

нас было создание комфортной городской среды, благоустройство внутридворовых территорий, проведение
досуговых, праздничных и спортивных мероприятий, – рассказал он. –
В 2019 году впервые в бюджете муниципального образования не будет
дотаций из казны Санкт-Петербурга и
за счет собственных средств сможем
обеспечить полномочия муниципалитета.
В прошлом году в МО Горелово
пошли на эксперимент – закупили
более тысячи билетов для детей и
взрослых на новогодние представления и концерт. Самым сложным
оказалось распространить их. Помогли жители и социальные сети.
Прочувствовав мощь этого ресурса,
администрация МО создала группу
ВКонтакте, в которой Дмитрий Иванов
ведет онлайн-прием жителей. Его последнюю интерактивную сессию просмотрели более 3, 6 тыс. человек.
Татьяна БАУЛИНА

Как прошли отчеты в других МО
и чем там удивляли жителей, читайте
в следующем номере «КР»
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1. Клуб «Берег»

(ул. Маршала Казакова, 68, корп. 1)
5 марта в 18:00 состоится праздничная программа
«Масленичный разгуляй».

Масленичный разгуляй

2. центр «Интеллект»

(ул. Маршала Казакова, 68, корп. 1)
9 марта в 13:00 во дворе центра пройдет уличная конкурсно-игровая программа «Здравствуй, Масленица!».

1, 2

3. Детская библиотека № 11
«Остров сокровищ»

11

5

(Ленинский пр., 97, корп. 3)
9 марта в 12:00 приглашает всех желающих на уличный праздник «Масленица» (при поддержке парт
неров – театра скоморохов «Новый Тюз»).
9 марта в 12:00 пройдет уличный праздник «Широкая Масленица».

9

4. кДК «Красносельский»

(Петергофское ш., 3, корп. 2)
10 марта в 16:00 состоится концертно-игровая программа «В гостях у Сударыни-Масленицы!».

3
10

5. Клуб «Рекорд»

4

(пр. Героев, 24, корп. 2)
10 марта в 11:00 – конкурсы и эстафета «Провожаем
Масленицу!».

14

6. Клуб «Факел»

(ул. Тамбасова, 32)
10 марта в 12:00 пройдет интерактивная викторинаигра «Масленица широкая».

7. к/т «Восход

(ул. Пограничника Гарькавого, д. 22, , корп. 1)
10 марта в 11:00 пройдет праздничное мероприятие
«Проводы Масленицы».

8. МО Константиновское

(ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 6)
6 марта в 14:00 - уличные гуляния.

7

6

8

9. МО Юго-Запад

(ул. Котина, д. 7, корп. 1)
6 марта в 12:00 - уличные гуляния.

10. Южно-Приморский парк

(Петергофское ш., 27)
10 марта в 12:00 состоится праздник «Широкая Масленица». Гости попадут в атмосферу русской деревни с традиционными масленичными забавами (масленичный столб высотой 8 метров, бои мешками,
перетягивание канатов, распил бревна на скорость
и многое другое).

11. Рынок «Юнона»

(ул. Маршала Казакова, 35)
10 марта в 12:00 масленичную неделю на петербургском рынке «Юнона» венчает большой праздник с
поеданием блинов, русскими забавами и сжиганием
чучела зимы.

10 марта в 12:00
Дворцовый парк
(г. Красное Село, летняя эстрада)

начнется праздничное гуляние,
посвященное проводам зимы
и встрече весны.
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