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С праздником,
милые женщины!
Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляем вас с Меж
дународным женским днем!
Вы, наши дорогие и любимые женщины, храните домашний очаг, растите
детей и внуков, дарите близким любовь
и тепло. При этом за вашей хрупкостью
и нежностью скрывается великая сила
духа. В самые тяжелые моменты истории нашей страны женщины делили с
мужчинами все трудности, были им надежной опорой.
Сегодня все больше женщин занимают руководящие посты в бизнесе,
в системе власти Санкт-Петербурга и
России. Проявляют себя в общественной работе. Вносят огромный вклад
в развитие науки и образования, здравоохранения и культуры – всех сфер,
которые определяют качество жизни и
благополучие наших граждан.
Где бы вы ни трудились, какими
хлопотами ни были заняты – вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, заботу и внимание.
Желаем вам счастья, здоровья и
всего самого доброго!
Александр БЕГЛОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Санкт-Петербурга,
Вячеслав МАКАРОВ,
председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

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 хотя бы 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!
Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации
Красносельского района

Дорогие наши женщины!
От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем!
Все лучшее, что есть в нашей жизни, – семья, любовь, тепло домашнего очага – нам
дарите именно вы, милые дамы! Вы поддерживаете нас в трудные минуты и укрепляете
веру в свои силы. Ваша лучезарная улыбка и радость в глазах – это лучшая награда для
каждого из нас. Спасибо вам за терпение, заботу и любовь! Пусть рядом с вами всегда
будут верные и надежные спутники жизни. Огромного счастья вам, немеркнущей
красоты и светлого будущего!
Михаил БАРЫШНИКОВ,
Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем –
8 Марта!
Издревле лучшие мыслители и поэты
пытаются осмыслить, воспеть наше восхищение и преклонение перед лучшей
половиной человечества, и все равно
самых искренних слов каждый раз оказывается недостаточно! Спасибо вам за
вашу доброту, любовь, заботу и понимание! Постараемся беречь вас и защищать! Желаю вам душевного тепла, мира
и благополучия. Будьте всегда здоровы,
любимы и счастливы!
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

МО Горелово поздравляет
жительниц округа
с Международным женским днем!
Счастья вам, благополучия и любви!
Муниципальный Совет,
Местная Администрация МО Горелово
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Выбираем лучших
Муниципальный Совет МО Горелово
объявляет прием ходатайств и документов
на присвоение звания «Почетный житель
МО Горелово».
Представлять
ходатайства
и
документы можно с 13.03.2019 по
08.04.2019 ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 10:00 до 17:00 часов в
Муниципальный Совет, расположенный
по адресу: Красносельское ш., 46.

Славим Отечества
верных сынов

Муниципальный Совет МО Горелово

Публичные слушания
В вестибюле 1-го этажа здания администрации Красносельского района (ул. Партизана Германа, 3) проводятся экспозиция и
собрания участников публичных слушаний
по проекту документации по планировке
территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция автодороги М-11 «Нар
ва» от ж. д. станции Лигово до г. Красное
Село в административных границах СанктПетербурга. 1-й этап. Реконструкция Гореловского путепровода». Экспозиция проекта
проводится с 1 по 18 марта 2019 года в будние дни недели с понедельника по четверг:
с 9:00 до 18:00; в пятницу с 9:00 до 17:00; в выходные и праздничные дни с 10:00 до 12:00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 марта 2019 года в 18:00
в актовом зале администрации Красносельского района (ул. Партизана Германа, 3).

23 февраля –
День защитника Отечества –
отметили жители МО Горелово.
По традиции в этот день мы отдаем
дань уважения и признательности военнослужащим России, ветеранам армии и
флота, воинам-интернационалистам, тем,
кто был или остается в ратном строю.
У защитников Родины одна привилегия – первыми стать на пути врага, на
пути того, кто посягнул на свободу страны. Армия всегда была и остается гарантом нашей безопасности.

В микрорайоне ул. Политрука Пасечника у братской могилы советских
летчиков, погибших в годы войны, в
которой похоронены Герои Советского Союза А.С. Пасечник и М.П. Тюрин,
прошел митинг, посвященный Дню защитника Отечества и 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
Ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, представителей общественных и молодежных
организаций, жителей округа поздравил
с праздничной датой Глава МО Горелово,
почетный гражданин Красносельского

кадры

Новая должность
В Муниципальном Совете произо
шли изменения.
В соответствии с Уставом МО Горелово
Решением Муниципального Совета МО Горелово с 1 марта 2019 года вводится муниципальная должность, замещаемая депутатом Муниципального Совета на постоянной основе.
Большинством голосов на эту муниципальную должность с установленным
окладом в размере 20 расчетных единиц
(расчетная единица – 1355 руб.) избран
депутат Муниципального Совета Фатеев
Александр Анатольевич.
На А.А. Фатеева возложены полномочия председателя Ревизионной комиссии
МО Горелово. Ревизионная комиссия осуществляет контроль исполнения местного
бюджета, исполнения ведомственных целевых и муниципальных программ МО Горелово. Также к полномочиям отнесены:
прием граждан; подготовка пресс-релизов
для официальных средств массовой информации; организация взаимодействия
Муниципального Совета с исполнительными органами государственной власти.
Муниципальный Совет МО Горелово

объявление

В помощь бизнесу
Межрайонная инспекция ФНС России
№ 22 по Санкт-Петербургу сообщает об
организации работы двух открытых классов (с привлечением сервисных организаций и операторов фискальных данных)
с целью информирования налогоплательщиков по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники
(далее – ККТ).
Классы будут открыты в помещении
МО Горелово (Красносельское ш., 46,
лит. А) 14 марта с 10:00 до 17:00.
Также организована работа открытого
класса в операционном зале инспекции
(каб. 106/12).

района, генерал-майор запаса Владимир Трофимов. Кадровый военный, он
не понаслышке знает, что значит Родине
служить. Владимир Степанович пожелал старшему поколению здоровья, сил
и благополучия, а молодым – любить
страну, быть патриотом не на словах, а
на деле, чтить и преумножать традиции,
завещанные нашими отцами и дедами.
На митинге также выступили заместитель командира воинской части по
военно-политической работе полковник
Владимир Иванович Рыжак, ветераны
вооруженных сил Виктор Парфенович
Судаков, Виталий Андреевич Буслейко,
Анатолий Викторович Похилюк,
Юнармейцы школы № 398 подготовили литературную композицию, посвященную праздничным датам – Дню защитника Отечества и годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
Завершился митинг ритуалом возложения венков и цветов к памятнику павшим воинам.
А военнослужащие бригады управления прошли торжественным маршем по
улице Политрука Пасечника.
В этот же день к мемориальной доске, установленной в честь летчика-героя Пасечника, были возложены живые цветы от МО Горелово и жителей
округа.
Любовь ВОЛКОВА,
заместитель Главы
МО Горелово

транспорт

прокуратура сообщает

Автобус нас
до метро довезет

Учет ведет
к порядку

Через Горелово пустили новый коммерческий автобус
ный маршрут.
Тот, кто живет в домах по ул. Коммунаров, Колобановской ул., знает, что до остановки общественного транспорта
совсем не «рукой подать».
Местная Администрация давно пробивала вопрос
транспортного обслуживания населения этого микрорайона, однако городской комитет по транспорту запустить
дополнительный маршрут не сумел. И тогда Местная Администрация предложила транспортной компании «ВестСервис», которая специализируется на обслуживании
пригородных маршрутов, завернуть маршрутку № 650Б к
домам, расположенным на Красносельском шоссе, 54–56.
Теперь четыре автобуса ПАЗ с «областной» привязкой от
новых домов на пр. Современников идут к Красносельскому
шоссе через улицы Коммунаров и Колобановскую и подво
зят наших жителей до ближайшей станции метро – «Проспект Ветеранов».
Интервал движения составляет 20–30 минут.
Дмитрий Иванов,
Глава Местной Администрации

Внесены изменения в за
кон «О воинской обязанности
и военной службе».
Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и
месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять
на воинском учете и не может
служить основанием для отказа в
постановке их на воинский учет.
При этом воинский учет
граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и месту
пребывания, а также граждан,
прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев
и не имеющих регистрации по
месту пребывания, осуществляется военными комиссариатами
по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве
места их пребывания (учебы),

по форме и в порядке, которые
устанавливаются Положением о
воинском учете.
Должностные лица, ответственные за военно-учетную
работу организаций, обязаны
направлять в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на
воинском учете, но обязанных
состоять на воинском учете;
вручать им направление в военный комиссариат для постановки на воинский учет.
Федеральный закон направлен на повышение эффективности воинского учета призывников и граждан, пребывающих
в запасе.
Изменения в ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» вступили в силу с
17 февраля 2019 года.
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Глупые шутки – опасные шутки
По городу, по району прошла
волна ложных сообщений
о минированиях.
Были эвакуированы люди из нескольких крупных торговых центров,
бизнес-центров, рынков, больниц, школ,
зданий различных государственных учреждений. Сообщения поступали по
электронной почте.
Гражданам следует помнить, что заведомо ложные сообщения об акте терроризма: сообщения о готовящихся
взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий, совершенные из хулиганских побуждений, также относятся к преступлениям террористической направленности.
Данный вид преступлений хотя и не
создает реальную опасность наступления последствий, однако наносит значительный вред общественной безопасности, будоражит население, нарушает
нормальную жизнь общества, вносит
существенную дезорганизацию в работу
органов государственного управления,
предприятий, организаций, транспорта.
В соответствии со статьей 207 УК РФ
«Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма» предусмотрена следующая
ответственность граждан:
1. Заведомо ложное сообщение, совершенное из хулиганских побуждений,
наказывается штрафом в размере от 200
тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 1 года до 18
месяцев, либо ограничением свободы
на срок до 3 лет, либо принудительными
работами на срок от 2 до 3 лет.
2. Деяние, предусмотренное частью

первой настоящей статьи, совершенное
в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается
штрафом в размере от 500 тысяч до 700
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период от 1 года до 2 лет либо лишением
свободы на срок от 3 до 5 лет.
3. Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма в целях дестабилизации
деятельности органов власти наказывается штрафом в размере от 700 тысяч
до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 3 лет
либо лишением свободы на срок от 6 до
8 лет.
4. Деяния, предусмотренные частями
первой, второй или третьей настоящей
статьи, повлекшие по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказываются штрафом
в размере от 1 миллиона 500 тысяч до
2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет либо лишением свободы на срок от 8 до 10 лет.

Крупным
ущербом
признается
ущерб, сумма которого превышает
1 миллион рублей.
Под объектами социальной инфраструктуры понимаются организации
систем здравоохранения, образования,
дошкольного воспитания, предприятия
и организации, связанные с отдыхом и
досугом, сферы услуг, пассажирского
транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений,
оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также
иные объекты социальной инфраструктуры.
Напоминаем, что уголовную ответственность за преступление, предусмотренное ст. 207 УК РФ, несут вменяемые
лица, достигшие 14-летнего возраста,
то есть с этого возраста гражданин может быть осужден. Материальную ответственность и возмещение ущерба,
причиненного со стороны подростка заведомо ложным сообщением об акте терроризма, несут его родители.
Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района

важно знать

К подъему воды будьте готовы!
После многоснежной зимы мы
можем столкнуться с угрозой подто
пления. Подтопление угрожает неко
торым участкам территории, домам
частного сектора, расположенным в
низинах.
Чтобы предотвратить утрату и порчу имущества, не допустить несчастных

случаев, жителям необходимо принять
следующие меры:
– очистить придомовую территорию,
водоотводы (трубы) от снега, мусора;
– предусмотреть водооткачивающие
средства: бытовые электронасосы (по
возможности), ведра, лопаты.
Домашние вещи, продукты питания
из погребов и подвалов по возможности

перенести на верхние этажи, чердаки и
другие возвышенные места.
Рекомендуем населению застраховать
свое имущество во избежание нанесения
материального ущерба весенним паводком.
Александр ФАТЕЕВ,
депутат МС МО Горелово

вы спрашивали

О назначении
социальной пенсии
– Какие изменения коснулись назначения
социальной пенсии в наступившем году?
Серафима Васильевна Соколова
Отвечает специалист УПФР по Крас
носельскому району:
– Изменения в пенсионной системе,
вступающие в силу с 2019 года, не затрагивают социальную пенсию по инвалидности и по потере кормильца, которые
назначаются безотносительно к общеустановленному пенсионному возрасту. Как и
в случае со страховой пенсией, в отношении пенсий по государственному обеспечению полностью сохраняется право людей, потерявших трудоспособность из-за
инвалидности, обратиться за назначением
пенсии независимо от возраста.
Возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию по
старости, повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом.
К 2028 году мужчинам социальная пенсия по
старости будет назначаться по достижении
70 лет, женщинам – по достижении 65 лет.

За что платит
садовод
– Каков новый порядок уплаты членских взносов для садоводов и огородников?
Отвечает сотрудник Прокуратуры
Красносельского района:
– С января 2019 года произошли изменения, касающиеся правового регулирования жизни садоводов и огородников
в связи с принятием Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд».
Например, нововведения коснулись
форм объединения, возможных построек на землях садоводов и огородников.
Теперь имеется только два вида взносов,
которые установлены новым законом.
Членские – на хозяйственные нужды товарищества, целевые – размер и назначение
определяются на основании финансовоэкономического обоснования общим собранием членов товарищества. Взносы
должны вноситься «на расчетный счет товарищества», то есть в безналичной форме. Товарищества обязаны открыть специальные счета в банковских учреждениях и
довести их реквизиты до своих членов.

диалог

Вода станет чище

Местная Администрация МО Горе
лово обсудила с ГУП «Водоканал СанктПетербурга» текущие вопросы водоснаб
жения.
Глава МА Горелово Дмитрий Иванов назвал наиболее острые вопросы, поступившие
от жителей, по качеству питьевой воды в многоквартирных домах, расположенных по ул.
Политрука Пасечника. Это дома № 4, корп. 2,
№ 6, корп. 2, № 8, корп. 2, и № 10, корп. 2.
В ходе состоявшегося диалога были выявлены основные причины, которые повлекли
за собой подачу жителям воды несоответствующего качества. Главный технолог филиала водоснабжения Т.М. Портнова предложила ряд мероприятий, которые необходимо
выполнить УК ЖКС 271 и ЖКС 4 для обеспечения нормативного качества ХВС.
В ближайшее время будут обследованы
наружные сети водоснабжения, проведена
профилактическая промывка внутренних
сетей. Также будет проводиться мониторинг качества воды.
Такие встречи будут проходить
в МО Горелово регулярно, они должны
привести к грамотному принятию решений
по содержанию и обслуживанию сетей.
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В долгу перед родителями

С юбилеем!

Семейным кодексом Российской
Федерации закреплена
обязанность взрослых
детей заботиться о своих
нетрудоспособных родителях.
Но если дети отказываются помогать
добровольно, алименты подлежат взысканию в судебном порядке. Однако родитель, претендующий на денежное содержание, должен доказать нуждаемость
в помощи.
Размер алиментов будет определен
исходя из материального и семейного положения родителей и детей, других заслуживающих внимания интересов сторон
в твердой денежной сумме, подлежащей
уплате ежемесячно.
При выяснении материального положения истца и ответчика учитываются все
виды доходов. Важным обстоятельством
также является наличие у ответчика иных
лиц на содержании. Наличие у родителя
иных трудоспособных детей может быть
учтено при вынесении решения, даже если
такие требования о получении содержания к ним не заявлялись.
Суд может отказать во взыскании алиментов на родителей, уклонявшихся от
исполнения родительских обязанностей.
Не могут требовать содержания от совер-

С 90-летием
Крушинину Валентину Семеновну
Поддубную Галину Григорьевну

С 85-летием
Платонову Валентину Ивановну
Тарасову Галину Семеновну

С 80-летием
Козловскую Веру Федоровну
Колчина Вячеслава Михайловича

С 75-летием
Шевис Тамару Викторовну
шеннолетних детей и лица, лишенные родительских прав.
Исковое заявление подается в мировой суд по месту жительства родителя или
ответчика, от уплаты государственной пошлины такие иски освобождены.
Решение суда о взыскании алиментов
подлежит немедленному исполнению,
исполнительный лист может быть выдан
сразу и передается в Службу судебных

приставов для принудительного исполнения. За отказ от исполнения решения
суда должник может быть привлечен к
административной и уголовной ответственности по заявлению взыскателя,
поданному в Службу судебных приставов.
По информации
Прокуратуры Красносельского района

вакансии

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Александрова Андрея Юрьевича
Красильникову Маргариту Николаевну
Линдметс Галину Николаевну
Федорову Надежду Александровну

С 60-летием
Соккойнен Ирину Арловну

Поздравляем с днем рождения
Арсентьеву Клавдию Фоминичну
Домкову Антонину Емельяновну
Иванову Ольгу Николаевну
Калибернова Владимира Павловича
Корчанову Валентину Сергеевну
Максимову Людмилу Алексеевну
Никитину Галину Константиновну
Тайлакову Галину Семеновну

в Отдел государственной статистики в Красносельском районе

• УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА
• ИНСТРУКТОРОВ РАЙОННОГО УРОВНЯ
Требования к кандидатам:
– желательны: среднее профессиональное или высшее образование,
возраст старше 18 лет, официальная регистрация в Санкт-Петербурге и
проживание в Красносельском районе;
–уверенное пользование стандартным пакетом MS Office (Excel, Word);
– отсутствие вредных привычек, навыки делового общения, ответственность, обучаемость, исполнительность, неконфликтность, дисциплинированность и желание работать.

С 70-летием

Условия:
– трудоустройство по договору, период работы с 01.04.2019 по 28.12.2019, с последующей
пролонгацией договора на 2020 год;
– сумма вознаграждения уполномоченного
по вопросам переписи населения – 17 000 руб
лей в месяц, инструктора районного уровня –
15 000 рублей в месяц.

Искренне желаем здоровья, благополучия, весны – в душе, радости – на сердце. Будьте счастливы!

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Партизана Германа, 3, каб. 621 или 616.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 736-86-18, 735-05-27.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

Наркотики – пожизненная ломка
Найди в себе силы, чтобы
не сделать первый шаг
навстречу беде.
Обычно первая проба наркотиков
происходит в компании, под влиянием
окружающих, по уговору, по настоянию.
И если в этот момент не отказаться, то последствия могут искалечить человеку всю
дальнейшую жизнь.
Говорят: «От одного раза ничего не будет». Не верьте! Вновь возникнет желание
принять наркотик, а в дальнейшем, потеряв первое ощущение «кайфа», человек
будет искать его уже в других (еще более
опасных!) наркотиках. При этом наркотические вещества наносят невосполнимый
вред здоровью.
Кроме того, употребление наркотиков,
их распространение являются обществен-

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

но опасными деяниями. В Кодексе об административных правонарушениях РФ
предусмотрены статьи за употребление,
распространение, приобретение и пропаганду наркотических средств и психотропных веществ. За нарушение предусмотрены санкции в виде штрафа или ареста. За
употребление наркотиков в общественных
местах на виновное лицо может быть наложен штраф от 4000 до 5000 рублей или
административный арест до 15 суток.
За употребление наркотиков подростком в возрасте до 16 лет ответственность
несут его родители или законные представители.
В Уголовном кодексе РФ за незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотиков, их аналогов, а также за
перевозку, контрабанду, сбыт, хищение,
вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ, за незакон-
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ное культивирование растений (выращивание), за склонение к употреблению
наркотических средств, психотропных веществ, в том числе склонение несовершеннолетних, предусмотрены такие санкции,
как штрафы от 40 000 до 500 000 рублей,
ограничение свободы, исправительные
работы, лишение свободы на срок от 4 до
20 лет.
За каждое преступление, кем бы оно ни
было совершено, виновные понесут достаточно строгое наказание.
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