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Дорогие петербуржцы! Поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
Это праздник людей мужественных и смелых, посвятивших себя служению родной земле. Мы отдаем дань глубокой благодарности
ветеранам за их ратные свершения, чествуем
тех, кто стоит сегодня на боевом посту.
Российская армия и флот всегда были и
остаются оплотом государства, гарантом его
безопасности. Руководство страны уделяет
большое внимание модернизации Вооруженных Сил России, делает все для повышения
престижа профессии военнослужащего.
Петербург – крупный центр оборонной
промышленности. Его по праву называют
кузницей военных кадров. Мы свято чтим
традиции, завещанные нам героическими
предками. Своим трудом горожане прославляют любимый город-герой, укрепляют могущество Родины, воспитывают молодежь
на высоких примерах гражданственности,
нравственности, патриотизма.
Желаю всем петербуржцам здоровья, мира
и добра, новых успехов в служении Отчизне!

Александр Беглов,
врио губернатора Санкт-Петербурга

Арка Победы
вошла в историю дивизии

К празднику

В поселке Хвойный в здании
штаба войсковой части № 10953
открылась комната
воинской славы 2-й дивизии ПВО.
На мероприятии присутствовали командующий 6-й Ленинградской Краснознаменной
армией ВВС и ПВО Западного военного округа
Александр Дуплинский, депутат Заксобрания
Санкт-Петербурга Евгений Никольский, глава
МО г. Красное Село Евгений Мареев, глава

Евгений МАРЕЕВ:

«Планы сверяем
с запросами жителей»
Глава
муниципального
образования
г. Красное Село
Евгений Мареев
подводит итоги
года и рассказывает
о планах на будущее.
Стр. 2

Местной Администрации Виктор Кравченко,
заместитель главы МО Сергей Якунин, председатель Союза директоров предприятий
Красносельского района Александр Носков,
командир 2-й дивизии ПВО полковник Андрей Семенов, ветераны, сослуживцы, однополчане.
Работа над созданием музейной композиции длилась 1,5 года, а экспонаты имеют
историю с апреля 1942 года, когда Верховный
главнокомандующий издал постановление о
формировании 6-й Ленинградской Краснозна-

менной армии ВВС и ПВО. Всю войну ее бойцы
стойко защищали Ленинград и северо-западные рубежи СССР.
Сегодня во 2-ю дивизию ПВО входят семь
военных частей, три из них носят почетное
наименование «Гвардейские», а два Героя Советского Союза занесены в книгу личного состава дивизии навечно – это Леонид Михайлов
и Михаил Абросимов.

Жильцы дали УК отворот
жители Домов, находившихся в обслуживании
«ФЦ ГЦКС», избрали другие
управляющие организации.
Сейчас лишь шесть домов формально остались в реестре лицензий ООО «Финансовый центр ГЦКС». Это дома на ул. Юных Пионеров, д. 15, ул. Спирина, д. 18, пр. Ленина, д. 71/2 и д. 104, ул. Гвардейской, д. 9, д. 10. Документы на включение их в реестры лицензий
других обслуживающих организаций находятся в Государственной
жилищной инспекции Санкт-Петербурга. Предполагается, что и эти
многоэтажки с 1 марта будут обслуживать новые УК, за которые жители проголосовали на общем собрании.
Стр. 3
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Победный
«Шар»
Оформление
центральной площади
Красного Села
признано лучшим.
Проект праздничного убранства был представлен на ежегодный городской смотр-конкурс
на лучшее оформление к Новому
году и Рождеству.
Стр. 3

Дорогие петербуржцы, поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник имеет особое значение для
россиян. Мы отдаем дань уважения тем, кто
посвятил себя служению Родине, кто защищает наземные, морские, воздушные рубежи
России, борется с терроризмом.
Мы вспоминаем о воинах всех поколений, которые отдали жизни во имя свободы и независимости Отечества. Великие победы, доблесть отцов и дедов всегда будут служить нам примером.
Особые слова благодарности выражаем ветеранам Вооруженных Сил, защитникам и жителям
блокадного Ленинграда.
Санкт-Петербург вносит вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечивая современным вооружением армию и флот,
воспитывая высококвалифицированные кадры для всех видов и родов войск.
Уважаемые защитники Отечества, желаю
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов в служении Родине.

Вячеслав Макаров,
председатель Заксобрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Уважаемые военнослужащие, ветераны
войны, вооруженных сил и правоохранительных органов. Дорогие красноселы, жители поселков Хвойный и Дудергоф!
День защитника Отечества – яркий символ
патриотизма, преемственности традиций беззаветного служения великой России. Это день
тех, кто принес славу Родине ратными и трудовыми подвигами, кто сегодня стоит на ее защите, живет и работает на благо Отчизны.
В этот день мы вспоминаем ветеранов, которые встали в строй и вынесли тяготы страшной
войны во имя будущих поколений. Мы гордимся и всегда будем помнить защитников, отважно отстоявших родную землю в самые тяжелые
времена. Желаем в этот день всем военнослужащим и ветеранам, жителям муниципального
образования здоровья, счастья и благополучия. Пусть праздник отважных и мужественных
людей всегда будет мирным и радостным!

Евгений Мареев,
глава МО г. Красное Село,
Виктор Кравченко,
глава Местной Администрации,
депутаты Муниципального Совета
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Есть вопросы –
ответим
Депутаты Муниципального
Совета МО г. Красное Село
проводят прием граждан в муниципалитете по пр. Ленина, 85,
каб. 7, по средам с 16:00 до 18:00.
В марте прием ведут:
• Наталья Юрьевна
Муринская – 6 марта,
• Ольга Борисовна
Воронина – 13 марта,
• Александр Израилевич
Ентель – 20 марта,
• Николай Валентинович
Коломиец – 27 марта.
Справки по тел. 749-46-24.
Глава муниципального образования г. Красное Село
Евгений Маерович Мареев
принимает граждан по вторникам с 15:00 до 18:00 по адресу:
г. Красное Село, пр. Ленина, 85.
Запись осуществляется
в среду с 14:00 до 15:00
по тел. 749-46-24.

Правопорядок
Преступность
ушла в минус
В Красном Селе и Горелово сократилось количество
правонарушений.
В прошлом году по линии
общественной безопасности зарегистрировано 117 (-25) преступлений, а общая раскрываемость
составила 89,3 %, что сопоставимо
с общегородским показателем.
Эти данные из отчета работы
службы участковых уполномоченных 9-го отдела полиции. Лучшие
показатели у сотрудников Романа
Крылова и Рафаила Капалова, раскрывших по 32 преступления.
– Отделом полиции зарегистрировано 128 (– 5,2 %) уличных
преступлений, почти треть из них
раскрыта, – констатирует в отчете
замначальника 9-го отдела полиции УМВД России по Красносельскому району Алексей Дороднов. –
За год участковыми составлено
985 административных протокола,
169 граждан привлечено к ответственности за неуплату штрафа.
Вели полицейские «незримый
бой» и с ночными торговцами спиртным. За этот вид правонарушений
привлечено 18 человек, изъято более 100 л алкогольной продукции.
Правоохранители констатируют, что показатели работы будут лучше, если укомплектуется
штат отдела. Сейчас из 12 ставок
вакантны 4. Болезни и отпуск усугубляют ситуацию: в течение года
в среднем постоянно работают
лишь 4 человека. Так что наших
стражей порядка выручили бы
добровольные помощники.

Татьяна МОЛДОВАНОВА

Актуальный разговор

Евгений Мареев:

«Планы сверяем с запросами жителей»
Стало традицией,
что в начале нового года
муниципальная ветвь
власти подводит
итоги года минувшего.
Происходит это
на отчетном собрании,
на которое руководители
органов местного
самоуправления
приглашают жителей.

работы разрешены. Не оставляем эту
задумку: планирую встречу с зампредседателя Комитета по благоустройству,
чтобы обговорить идею.

О том, что сделано для создания
комфортного проживания красноселов
и о будущих проектах, разговариваем
с главой муниципального образования
г. Красное Село Евгением Мареевым.
– Евгений Маерович, начнем с хорошего: три проекта благоустройства
в 2018 году в Красном Селе получили
награды в городских конкурсах. Расскажите о задумках на этот год: какой
проект отметили бы особо?
– Очередной наградой отмечен
сквер у дома № 13, корп. 1, на Гатчинском шоссе. Награду получил двор дома
№ 18, корп. 2, на ул. Юных Пионеров,
где были обустроены в 2018 году пруд
и зона отдыха. Этот проект – результат
совместных усилий Администрации
МО г. Красное Село, Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической
безопасности Санкт-Петербурга. К проекту был подключен «Водоканал», который выполнял «ливневку». В этом
году он закончит свою работу. За счет
средств местного бюджета здесь была
построена детская и спортивная площадки, зона отдыха.
Отметило жюри территорию у дома
№ 6 на ул. Советской в Дудергофе, где
на месте пустыря появилась детская
и спортивная площадки, зона отдыха,
пешеходные дорожки, скамейки и урны.
Эта площадка сделана в отличном от
других варианте. В этом проекте покрытие выполнено из искусственного
газона. Посмотрим, как оно покажет
себя в работе, и если все будет удачно, то будем использовать и в других
проектах.
В этом году планируем строительство пяти детских и спортивных площадок. Из задумок хочу отметить проект
по ул. Свободы, д. 23. Решено отойти от
стандартного размещения дворовой
площадки у входов в парадные. Площадки будут обустроены с обратной
стороны дома. На месте нынешнего заброшенного пустыря будет обустроено
по две детских и спортивных площадки
для детей разных возрастов и зона отдыха. Хотим установить оборудование
для маломобильных граждан. Проект
согласован в различных городских инстанциях, разрабатывался он с учетом
пожеланий жителей этого дома. Надеемся, что задумка удастся и станет
нашей гордостью.

Есть идея обустроить сквер между
домами №№ 73 и 69 по ул. Ленина. Рабочее название проекта – «Парк славы»,
который будет посвящен истории нашего города и знаменитых Красносельских маневров. Эта идея обсуждалась
с жителями Красного Села. Однако по
этому объекту есть замечания Комитета
по градостроительству и архитектуре,
которые надо устранить.
– Проект, воплощенный у дома
№ 13, корп. 1, на Гатчинском шоссе
лидировал в номинации «Лучший
объект благоустройства, заявлявшийся на конкурс в течение последних пяти лет». Словом, важно
не только создавать новое, но и поддерживать сделанное.
– Мы называем объект – парк
«Движение», он обустроен три года
назад и символизирует легендарный
железнодорожный вокзал. Он был
победителем в номинации «Лучший
благоустроенный двор» на прошлом
конкурсе. В 2018 году мы восстановили
здесь вытоптанный жителями газон,
обустроили альпийскую горку, сделали цветник и т. д. Поддерживать парк
в первоначальном виде сложно. Приходится постоянно устранять последствия
вандализма в обустроенных дворах
и скверах, на детских и спортивных площадках. Но замечу, что с каждым годом
хулиганства становится меньше. Жители
начинают следить за отремонтированными объектами, сигнализируют нам
о вандалах.
– Видеокамеры помогут?
– Прежде от вандалов страдала
сцена на летней эстраде в Дворцовом
парке города. После того, как установили камеры и договорились с полицейскими, ситуация изменилась.
Спасибо группе компаний «Тейла»
и группе ВКонтакте «Транспортный
коллапс», которые были инициаторами установки видеокамер на улицах.
Благодаря этому стало меньше правонарушений.
Проблема с вандализмом во дворах, скорее, в плохом освещении

Знай наших

Награды за креатив и информацию
У
Местной
Администрации
МО г. Красное Село лучшие сайт и
профилактические мероприятия.
Интерактивная программа «Мой
двор», фестиваль-квест «Красное
Село Family» и серия спектаклей по
мотивам сказок получили «бронзу»
в конкурсе на «Лучшую организацию работ по проведению мероприятий по профилактике правонарушений среди внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга в 2018 году».

Жюри оценило креатив организаторов этих мероприятий в номинации «Лучшая организация и
проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного
травматизма». Всего в Красном Селе
в прошлом году проведено 13 мероприятий, направленных на профилактику дорожного травматизма, в
которых участвовали почти 7,5 тыс.
горожан.
И еще одна награда по итогам
2018 года в активе нашего муниципального образования. В 17-м

конкурсе муниципальных и районных средств массовой информации Санкт-Петербурга сайт органов местного самоуправления МО
г. Красное Село получил «серебряную» награду. Он был назван в числе
лучших сайтов МО. Пройдя по ссылке www.krasnoe-selo.ru красноселы
всегда могут прочитать новости
о жизни округа, района и города, узнать о работе местной власти, найти
для себя полезную информацию.

Соб. инф.

внутридворовых территорий. ПАО
«Ленэнерго», который прежде владел
электросетями в Красном Селе, не сильно заботился об освещении дворов.
В конце прошлого года городское правительство решило электрические сети
передать ГУП «Ленсвет». Планируем со
специалистами предприятия осветить
все детские и спортивные площадки.
При установке световых опор будем
закреплять камеры видеонаблюдения.
Когда проводили благоустройство
у дома № 13 на Гатчинском шоссе, привлекли спонсоров, которые помогли
с установкой 6 светодиодных светильников. В этом году начнем делать проекты по освещению других объектов.
– У вас есть задумка построить
скейтпарк – это наказ жителей. Быть
ли ему в Красном Селе?
– Скейт-площадку ждут подростки,
но проблема в территории. Администрация района предлагает участок
на углу ул. Нарвской и Кингисеппского шоссе. Но он неудобен жителям:
рядом две дороги, огороды. Мы просили землю на ул. Бронетанковой, д. 13,
корп. 3, лит. А. Но этот участок берегут
для строительства детсада и школы искусств, хотя проектов этих объектов нет.
И таких «забронированных» площадок
у нас много. Возможно, скейтпарк обустроим недалеко от квартала № 6 или
в квартале № 7.
Есть несколько других идей, которые
не удается воплотить. В конце 2018 года
мы попросили выделить землю в квартале № 7 под строительство стадиона.
Здесь нет больших спортивных площадок для игровых видов спорта. Хотелось
бы разместить футбольное поле, площадку для бейсбола, установить тренажеры. Это тоже пожелания жителей.
Еще одна идея – совместно с городской
и районной администрациями организовать в Нижнем парке зону отдыха.
Построить велопдощадку, проложить
дорожки для бега и ходьбы, зону отдыха
с цветниками и скамейками. Но пришел
ответ, что для воплощения предложения, во‑первых, нет денег, во‑вторых, это
парковая территория, в которой не все

– Осенью вы задумали запустить
мальков в обновленный пруд у д. 18,
корп. 2, на улице Юных Пионеров.
Получится?
– Прорабатываем идею с депутатами Законодательного Собрания
и Комитетом по природопользованию.
Надо понять, когда лучше запускать
мальков, каких видов рыб, где лучше
их закупать, в каком количестве. Жители, которые захотят выпустить в пруд
свою рыбку, обязательно это сделают.
Задумали «оживить» озера Дудургофское и Долгое.
– Впереди – отчет о работе органов местного самоуправления
в 2018 году. На какие моменты хотите
обратить внимание?
– Когда есть деньги, можно воплотить массу идей и с гордостью
рассказать об этом. Сложнее сделать
полезное, когда средств не хватает.
Мы много работаем с меценатами,
руководителями предприятий, есть
давние партеры, такие, как клуб песни
«Высота», татарский национально-культурный дом «Луч-Нур», общественные
и ветеранские организации, помогающие в проведении акций. Отмечу работу Союза директоров предприятий
Красносельского района, помогающего
в проведении «Кубка памяти друзей»
по четырем видам спорта, вручение
стипендий лучшим учащимся школ.
Очень активная жизненная позиция
у наших ветеранов, общественников.
Важно, что стали проводиться
мероприятия в поселках Хвойный
и Дудергоф. В Дудергофе совместно
с настоятелем храма Св. Ольги хотим
реконструировать святой источник,
обустроить купель и зону отдыха.
В Красном Селе проходят мероприятия, которых нет у других. Два года
устраиваем фестиваль-квест «Красное Село Family», в 2018 году на него
пришли около 200 семей. Мы, кроме
проведения массовых праздников,
решили перейти к локальным мероприятиям в микрорайонах. В прошлом
году впервые проведены мероприятия
«Мой двор». Людям так удобнее, они
уже понимают, что не они идут к власти,
а власть обращается к ним.

Беседовала
Татьяна БАУЛИНА

Кстати
5 марта в 17:00 в актовом зале школы № 270 (пр. Ленина, д. 88) состоится
отчет о деятельности Муниципального
Совета и Местной Администрации муниципального образования г. Красное
Село за 2018 год.
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Дата

Арка Победы вошла в историю дивизии
Продолжение. Начало на стр. 1
На стендах в комнате славы
можно посмотреть приказы времен Великой Отечественной войны, подлинники наградных листов,
фотографии, макеты оружия, документы о выполнении воинского
долга за рубежом – в Корее, Вьетнаме, Египте и Сирии.
Здесь планируется проводить
обзорные экскурсии с новобранцами, военно-патриотическую работу
с юнармейцами. Первую экскурсию
для гостей провел председатель Комитета Союза ветеранов войны и военной службы войск ПВО Ленинграда генерал-майор Николай Чирков.
– Комната славы создана по
инициативе руководства армии и
дивизии, – рассказал Николай Никитович. – И мы рады, что память о
боевом пути дивизии бережно хра-

нится, давая импульс для совершенствования подготовки личного
состава. Связи ветеранские и личного состава надежные и крепкие.

После первой экскурсии появились и новые экспонаты.
– От администрации Красносельского района и муниципаль-

ного образования, Союза директоров предприятий мы дарим музею
эскиз нашей Арки Победы, – преподнес подарок глава МО г. Крас-

ное Село Евгений Мареев. – Более
полувека назад Ленинград встречал победителей – фронтовые части Ленинградского Гвардейского
корпуса. На их пути были возведены три триумфальные арки. Для
нас и поныне Арка Победы – это
символические ворота памяти о
героических защитниках Ленинграда.
Личный состав зенитно-ракетных и радиотехнических полков
2-й дивизии ПВО подарил комнате
славы макет зенитного пушечного
ракетного комплекса «Панцирь-С»,
того оружия, с помощью которого
бойцы защищают Родину.
В этот же день прошли и другие торжественные мероприятия в
честь 33-й годовщины со дня образования дивизии.

Марина Литвинова

Следим за ситуацией

Конкурсы

От нерадивой УК
отвернулись жильцы

Победный «Шар»

Продолжение. Начало на стр. 1
Большая часть домов, находившихся в управлении «ФЦ ГЦКС», перешла в обслуживание ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село», ООО
«УК КомСервис» и ООО «Жилкомсервис № 2 Красносельского района». Теперь жильцы будут заключать
договоры со спецорганизациями на
обслуживание лифтов, вывоз мусора, дератизацию в этих домах, подписывать соглашения с ресурсоснабжающими организациями.
Напомним, что «ФЦ ГЦКС» самовольно перестала обслуживать дома,
находящиеся в ее реестре. При этом
ее руководство исправно выставляло
жильцам счета за коммуналку. Осенью прошлого года правоохранители
заинтересовались многомиллионными долгами этой УК ресурсоснабжа-

ющим организациям. Было заведено
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ –
«Мошенничество в особо крупном
размере». По версии следствия, несколько руководителей «ФЦ ГЦКС»,
используя подконтрольные юридические лица, похитили не менее 1 млн
рублей. Деньги собрали за поставку
тепла от «ТЭК» с жителей домов, находящихся в ее управлении.
Тогда жильцам домов, входящих
в реестр лицензии этой УК, необходимо было решить вопрос будущего.
При этом большинство из них не понимали, что только они могут созывать общие собрание собственников
квартир и выбрать способ управления домом – другую УК или организовывать ТСЖ. К разрешению проблемы подключилась руководство
нашего муниципального образования
и администрация Красносельского

Продолжение. Начало на стр. 1
района – бросать людей на произвол судьбы нельзя. Неоднократно
проводились собрания жильцов
брошенных домов, на которых специалисты разъясняли жителям, что
надо предпринять в такой непростой ситуации.
– Процесс шел непросто, не все
собственники понимали, что только они могут изменить ситуацию,
– рассказывает глава муниципального образования г. Красное Село
Евгений Мареев. – Из-за того, что
«ФЦ ГЦКС» практически не следила
за состоянием домов, коммунальных проблем в них накопилось
много. Но с изменением обслуживающих организаций у жильцов появилась надежда. А мы стараемся
помогать людям в силу возможностей и своих полномочий.

Татьяна БАУЛИНА

Сверкающие искусственные ели,
праздничная иллюминация, композиция из снеговиков и многое
другое – все радовало жителей
Красного Села в дни зимних каникул. Оценила оформительские идеи
и конкурсная комиссия городского

– Вся эта красота не радовала вандалов, которые старательно пытались разрушить новогодние фигурки. Пострадал от хулиганов
«Снеговик» возле «Мостоотряда», у которого оторвали гитару, разломали
основание «Оленя» в сквере, у «Райского дерева» хулиганы погнули ветки. Оборвали они и гирлянду на детской площадке у д. 13, корп. 1, на Гатчинском шоссе и пытались украсть один светящийся «Шар» у ТЦ «Тетрис»,
а у другого порвали светящуюся сетку.
Досадно, что несколько хулиганов пытались испортить новогоднюю сказку. Они не уважают не только труд других и не ценят бюджетные деньги, но
и лишают себя, своих родственников, да и всех земляков праздника.

На досуге

Красноселы захватили
пьедестал

«Выходи гулять!»

I этап соревнований «Активное долголетие» прошел на берегу реки Ивановки.
В традиционных лыжных
гонках, открывающих сорев-

нования, приняли участие 66
ветеранов Красносельского
района. Среди них были 10
спортсменов, представлявших МО г. Красное Село.
Участники лыжных гонок
были поделены на пять воз-

Татьяна НИКОЛАЕВА,
фото из соцсети
ВКонтакте

Татьяна НИКОЛАЕВА

Глава Местной Администрации МО г. Красное Село
Виктор КРАВЧЕНКО:

Спорт

растных категорий. Женщины соревновались на
дистанции 500 м, мужчины
выявляли сильнейшего в забеге на 1 км.
По итогам стартов пятеро
красноселов заняли призовые места. Галина Наумова
стала первой в возрастной
категории 1943 г. р. и старше.
Николай Туров, участвующий в группе спортсменов
1949–1953 г. р., пришел к финишу вторым. А вот победный
пьедестал у лыжников 1944–
1948 г. р. заняли наши земляки.
Первый результат – у Лидии
Косовцевой, второй – у Любови Барсуковой, ну а «бронзу»
взяла Татьяна Мехедова.

Правительства, присудив 1-е место
в номинации «Эффектное праздничное оформление площади».
В целом Красносельский район
на смотре-конкурсе занял 2-е место в своей группе районов СанктПетербурга.

В Красном Селе впервые
прошел фестиваль дворовых игр.
Подобные мероприятия в
районе стали проводится прошлой осенью в рамках проекта
«Путь здоровья». Идея фестиваля принадлежит Молодежному совету при администрации Красносельского района.
Фестиваль «Выходи гулять!» в Красном Селе проходил в выходной февральский
день на детской площадке у
д. № 13, корп. 2, на Гатчинском
шоссе. На праздник к взрослым и детворе пришли глава Местной Администрации
МО г. Красное Село Виктор
Кравченко, заместитель главы
МО Сергей Якунин, председатель районного Молодежного
совета Анастасия Немыкина.
Множество веселых развлечений, рассчитанных на

ребят разных возрастов, предложили организаторы. Самым
увлекательным стал семейный
квест, участники которого, разделившись на команды, играли в флорбол, состязались в
интеллектуальных играх, преодолевали «прыгучую эстафету». Все участники квеста
получили заряд положитель-

ных эмоций и новые идеи для
семейного досуга.
Фестиваль стал хорошим
поводом для красноселов
вый
ти на улицу, показать
себя, познакомиться с соседями и, главное, понять плюсы
здорового образа жизни и отказа от «ленивых» выходных.

Татьяна ДВОЙНОВА
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«Красное Село: вчера и сегодня»
Под таким названием
прошел конкурс,
посвященный 305-летию
основания города.
Учредитель конкурса – Местная
Администрация МО города Красное
Село, а организатор – детский сад
№ 4. Цель испытания – расширение
знаний о достопримечательностях
Красного Села, его историческом
прошлом, развитие творческих способностей педагогов.
По условиям конкурса, педагогам необходимо было представить
на суд жюри видеофильм на тему
«Красное Село – линия времени»,
рассказывающий об истории города, сегодняшних днях, знаменитых
красноселах и т. д. Участие во второй
номинации предполагало создание
макета любой из достопримечательностей Красного Села: «Любимые
места».
В испытании участвовали педагоги дошкольных образовательных

учреждений Красного Села – №№ 4,
2, 15, 41, 56. Во всех работах, представленных на конкурс, просматривались творческий подход к выполнению заданий и скрупулезная
работа по созданию макетов и видеофильмов, в которых сочетались
история и современность любимого
города. Конкурс показал, насколько
талантливы педагоги, работающие
в детских садах. Они пробуждают
у ребят интерес к истории города,
побуждают их расширять знания
о малой родине.
По итогам конкурсных испытаний победителями в номинациях
были признаны Людмила Батарлыкова, представляющая детский сад
№ 41 и Анна Ануфриева, Светлана
Андреева и Екатерина Хаакана из
детсада № 56. Гран-при конкурса
получила Елена Сапожникова, работающая в детском саду № 4, за
макет, рассказывающий о подвиге
Героя Советского Союза А. Ф. Типанова.

образование

22 февраля в 17:00 в Доме
офицеров (пос. Хвойный, д. 64)
пройдет праздничный концерт
для жителей муниципального
образования города Красное
Село, посвященный Дню защитника Отечества.

возьмите
на заметку

Награды победителям вручали
глава МО г. Красное Село Евгений
Мареев и заместитель главы Сергей
Якунин. Они пожелали победителям дальнейших творческих успехов
в патриотическом воспитании подрастающего поколения и заверили,
что макеты, созданные педагогами,
лягут в основу будущего краеведческого музея Красного Села. Напутствовал педагогов-победителей

и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений
Никольский.
Огромную помощь в организации
финальной церемонии и награждения победителей конкурса оказал
коллектив КДК «Красносельский».

Александра Александрова,
музыкальный руководитель
детского сада № 4

Воспитание

Поклонились великим тем годам
45 жителей Красного Села
съездили на экскурсию
в Кировск.
Посмотреть город, основанный
в 1931 году как поселок строителей ГРЭС, отправились 15 учащихся
школы № 276. С ребятами в дорогу
поехали пятеро сопровождающих –
учитель истории и родители. Еще 25
экскурсантов – это ветераны, члены

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и др.
Провожал путешественников
глава Местной Администрации Виктор Кравченко, который пожелал им
удачной дороги и интеллектуального наслаждения от увиденного.
В Кировске построено множество памятников, посвященных событиям Великой Отечественной
войны. Главный из них – музей-

заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», в состав которого входят диорама и коллекция танков
времен войны. Он и стал главной
целью экскурсии. Диорама посвящена операции «Искра» в январе
1943 года, в создании ее принимали участие военные консультанты.
На художественно-документальном
полотне отображены основные события 7-дневных боев за прорыв

блокады Ленинграда. Масштабность проекта и точность изображения поразили ребят и взрослых.
После посещения панорамы
путешественники из Красного
Села возложили цветы к одному
из монументов музея-заповедника,
отдав дань уважения погибшим защитникам Ленинграда.

Татьяна ДВОЙНОВА

Безопасность

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
«прыгает» 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 диало-

Учредители: Муниципальный Совет
и Местная Администрация МО г.Красное Село

Обратите внимание

говым кодом или дополнить существующую «секреткой» или механическим замком. Поможет установка
дополнительного иммобилайзера
с радиометками, который 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 «ма-
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яки». 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.
Если вы стали жертвой угонщиков или вам что-либо известно о
мошенниках, обращайтесь: ул. Авангардная, д. 35, тел. 573-53-60.

По информации
отдела дознания УМВД
по Красносельскому району
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Налогоплательщики, которыми
производится исчисление и уплата налога в соответствии со ст.
228 Налогового кодекса РФ, обязаны представить декларацию
за 2018 год в налоговый орган по
месту жительства не позднее 30
апреля 2019 года и уплатить самостоятельно исчисленный налог не позднее 15 июля 2019 года.

Защита
потребителя

Интернетмагазины
ответят за обман
С 1 января 2019 года вступил
в силу федеральный закон № 250
от 24 июля 2018 года «О внесении
изменений в закон РФ “О защите
прав потребителей”», устанавливающий ответственность интернет-магазинов.
Закон ввел понятие «владелец
агрегатора информации о товарах
(услугах)», а также установил обязанность владельцев подобных сервисов предоставлять на своих сайтах
потребителям информацию о себе
и продавце (исполнителе), а также
обо всех изменениях в такой информации. Продавцы обязаны сообщать
потребителю и агрегатору достоверные сведения о себе и также размещать ее на своих сайтах.
Также на агрегаторов возлагается
ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о
товаре либо продавце. При этом названы случаи освобождения агрегатора от ответственности. Например,
если агрегатор не изменял информацию о товаре (услуге), предоставленную продавцом, то требование
потребителя о возмещении ему
убытков, причиненных продажей
товара (услуги) на основе неполной
или недостоверной информации
должно адресовываться продавцу.
Кроме того, установлены случаи,
в которых агрегатор по требованию
потребителя обязан вернуть сумму
предварительной оплаты товара (услуги). В частности, это ситуации, когда товар не доставлен (услуга не оказана) в срок и потребитель направил
продавцу уведомление об отказе от
них и сообщил об этом агрегатору.
В возврате предоплаты может быть
отказано, если продавец предоставит агрегатору подтверждение о передаче товара потребителю.
Более подробную информацию о
законодательной новелле можно прочитать на сайте МО г. Красное Село.

Елена Малышева,
главный специалист
сектора
организационной работы
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