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В бассейне лето
круглый год!

Какая бы ни была за окном
погода, здесь всегда лето! Новый
спорткомплекс с бассейном,
который открылся в Красносельском
районе, принял первых
спортсменов-любителей и тех, кто
ценит здоровый образ жизни.
Спортивно-оздоровительный плавательный комплекс «Атлантика» на Петергофском
шоссе, 79, стал четвертым в нашем городе, построенным компанией ООО «Бассейны».
В торжественной церемонии открытия
принял участие губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко, член Правительства
Санкт-Петербурга – глава администрации

Красносельского района Евгений Никольский, член Правительства Санкт-Петербурга,
председатель Комитета по физической культуре и спорту Юрий Авдеев, председатель
Комитета по инвестициям Ирина Бабюк.
Георгий Полтавченко отметил, что в северной столице многое делается для того, чтобы
занятия спортом были доступны для горожан.
Он также сообщил, что проекту компании
«Бассейны» в 2015 году был присвоен статус
стратегического инвестиционного проекта
Санкт-Петербурга. До конца года планируется
завершить строительство еще двух аналогичных комплексов, а в дальнейшем планируется
возвести еще пять в разных районах города.
Бассейновый комплекс «Атлантика» на Петергофском поражает своими размерами. Пред-

ставьте, ежедневно он сможет принимать более
двух тысяч любителей плавания и спорта!
Отличный спортивный бассейн имеет
12 дорожек по 25 метров. В день открытия состоялся заплыв юных спортсменов и первое
награждение победителей. Для ребят есть
своя чаша – детский бассейн для обучения
плаванию, и, наконец, третий – оздоровительный бассейн предназначен для занятия аквааэробикой, людей с ограниченными возможностями, будущих мам и родителей с малышами
от 1,5 месяца. Есть зал и для сухого плавания.
Также в комплексе находится уникальный
фитнес-клуб «Atlantic Power», собравший в одном месте самые модные и перспективные направления фитнеса: КроссФит, Power Boxing,
TRX. Можно позаниматься и в современном

тренажерном зале, кардиозоне, в танцевальной
студии и студиях йоги и пилатеса. Здесь созданы
все условия для занятий спортом и для людей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Разнообразие предоставляемых услуг для
детей от 1,5 месяцев и взрослых, авторские
оздоровительные программы в бассейне
и фитнес-центре, водные тренажеры и более
20 видов занятий аквафитнесом, обучение
плаванию позволяют посещать бассейн «Атлантика» всей семьей.
Для детей, пенсионеров, студентов, ветеранов, людей с ограниченными возможностями
предусмотрены специальные программы и условия посещения комплекса. На базе нового
спортивного центра будут проходить обучение
плаванию школьники Красносельского района.

Администрация района и редакция газеты ждут ваших предложений и пожеланий
по телефонам: 576-13-49, 786-41-80. Эл. почта: krgazeta@yandex.ru.
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Горячая линия
23 июня с 10:00 до 11:00 состоится
«горячая линия» с членом Правительства Санкт-Петербурга – главой администрации Красносельского района Евгением Владимировичем Никольским.
Телефон «горячей линии» 736-86-06.
30 июня с 10:00 до 11:00 состоится
«горячая линия» с заместителем главы
администрации, курирующим вопросы
законности, правопорядка, безопасности
и транспорта, Игорем Александровичем
Сушковым.
Телефон «горячей линии» 576-13-49.

Зарплату – вовремя!
Администрация Красносельского
района принимает обращения граждан по вопросам содействия легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной
плате работникам организаций, находящихся на территории Красносельского района.

И не прервется связь
времен
В юбилейный год 30-летия Красносельского района
была заложена замечательная традиция – проведение
районной историко-краеведческой конференции.
В этом году, тринадцатая по счету, она прошла
в Культурном центре «Эстафета».
Главной темой конференции стала «Культурная жизнь Красносельского района: история и современность».
Отметим, что ежегодные историко-краеведческие конференции
проходят по предложению Общественного совета по краеведению,
созданного по инициативе районной администрации в 2003 году.
В 2016 году Общественный совет получил название Координационный совет по патриотическому воспитанию подрастающего поколения Красносельского района и краеведению.
В этом году конференция вышла за рамки района, стала не только
межрайонной, но и городской. На ней прозвучали доклады сотрудников музея «Нарвская застава», Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина, Российской национальной библиотеки, Централизованной библиотечной системы Кировского и Красносельского районов, педагогов образовательных учреждений, краеведов.
Участников тепло приветствовал член Правительства СанктПетербурга – глава администрации Красносельского района Евгений Никольский. Он проявил большой интерес к докладам и выступлениям. Ведь сообщения были не просто познавательными
и увлекательными, они открывали новые, неизвестные ранее исторические факты. А их тематика поражала разнообразием. Вот лишь
несколько примеров: «Знаменитый дачник Дудергофа А. И. Верещагин», «Дудергофский бобслей-клуб – первый в России», «Евгений Михайлович Гришин и его музей «Пионеры авиации им.
А. Ф. Можайского», «Школы Красного Села до войны и в первые
послевоенные годы», «Храм святых мучеников Адриана и Наталии
в Старо-Паново», «Культура и просвещение в Горелово», «ТерритоВ этом году Премия имени Екатерины Романовны Дашковой за содействие библиотекам в работе на
благо общества в номинации «Попечитель» присуждена члену Правительства Санкт-Петербурга – главе администрации Красносельского
района Евгению Никольскому.

Обращения просим направлять на
адрес электронной почты tukrsl@gov.
spb.ru или в адрес администрации Красносельского района: 198329, СанктПетербург, ул. Партизана Германа, 3.
Прием и регистрация письменных
обращений граждан производится в кабинете 109 (1-й этаж) в здании администрации Красносельского района (ул.
Партизана Германа, 3, тел. 736-98-44).
Часы приема: понедельник–четверг
с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 14:00.

рия Сосновой Поляны в XVIII веке (12–14-я
верста Петергофской дороги)», «Рожденный знаменитым: пятимиллионный житель
Санкт-Петербурга».
По материалам конференции специалисты Центральной районной библиотеки
Красносельского района издадут сборник,
в который войдут прозвучавшие доклады
и иллюстративный материал к ним.

Петербуржцы помогли «Единой России» выбрать будущих кандидатов в Госдуму
В воскресенье, 22 мая, в СанктПетербурге состоялось предварительное
голосование партии «Единая Россия» по
выборам кандидатов в депутаты Госдумы.
Принять участие в голосовании, посетив
один из 376 счетных участков, могли все
граждане, обладающие активным избирательным правом и имеющие прописку
в Петербурге.
По результатам предварительного голосования, в котором приняли участие почти
180 тыс. петербуржцев (явка – 4,7%), лидерами по общефедеральному округу по выборам в Госдуму стали: Сергей Боярский, генеральный директор ОАО «Городское агентство
по телевидению и радиовещанию» – 63,25%
от числа проголосовавших; Юрий Петров, депутат Госдумы – 59,31%; Василий Шестаков,
депутат Госдумы – 57,65%; Владимир Плигин,
депутат Госдумы – 6,43%; Игорь Дивинский,
вице-губернатор Санкт-Петербурга – 54,32%.

По одномандатным избирательным
округам победу в предварительном голосовании одержали: Игорь Дивинский, вицегубернатор Санкт-Петербурга (Восточный
округ № 211) – 76,64% от числа проголосовавших; Сергей Вострецов, депутат Госдумы (Западный округ № 212) – 81,28%; Василий Шестаков, депутат Госдумы (Северный
округ № 213) – 60,86%; Ирина Соколова,
депутат Госдумы (Северо-Восточный округ
№ 214) – 54,19%; Владимир Катенев, президент Торгово-промышленной палаты
Санкт-Петербурга (Северо-Западный округ
№ 215) – 32,68%; Ольга Бубнова, глава муниципального образования муниципальный округ Измайловское (Центральный
округ № 216) – 67,44%; Михаил Романов,
президент Фонда содействия развитию науки, образования, культуры и реализации
социальных программ «Северная столица»
(Юго-Восточный округ № 217) – 74,28%;
Виталий Милонов, депутат Заксобрания

Санкт-Петербурга (Южный округ № 218) –
64,14%.
– Предварительное голосование по отбору кандидатов в Государственную Думу
в Санкт-Петербурге состоялось на высоком
организационном уровне. Десятки тысяч
неравнодушных петербуржцев нашли время
посетить счетные участки и высказать свое
мнение о будущем страны и города. От имени
петербургского отделения партии «Единая
Россия» благодарю всех горожан, которые
приняли участие в голосовании и высказали свою позицию. Однозначно успехом
является то, что нам удалось обеспечить
честность, прозрачность и открытость процедуры, – прокомментировал результаты предварительного голосования председатель
Заксобрания Санкт-Петербурга, секретарь
регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслав Макаров.
Он отметил, что в списках на праймериз
оказалось немало молодежи до 35 лет –

представители «Молодой гвардии Единой
России», студенты, депутаты муниципальных
советов и главы муниципальных образований. «Абсолютное большинство участников
предварительного голосования попадут
в кадровый резерв «Единой России». Верю,
что многие из них станут в недалеком будущем депутатами парламентов разных уровней», – сказал Макаров.
– Предварительное голосование стало для регионального отделения партии
в Санкт-Петербурге ценным опытом, который
будет безотлагательно использован в дальнейшей работе. Уверен, этот опыт позволит
добиться высоких результатов партии в ходе
предстоящих сентябрьских выборов в Государственную Думу, – добавил он.
Победители предварительного голосования будут выдвинуты кандидатами в Госдуму
на съезде «Единой России» в июне 2016 года.
Выборы в Государственную Думу VII созыва
состоятся 18 сентября 2016 года.

общество

Встреча на заставе
В преддверии Дня пограничника
делегация Красносельского
района посетила заставу
им. А. Д. Гарькавого.
В составе делегации были представители
МО Сосновая Поляна (в этом округе одна из
улиц носит имя героя), регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по
Санкт-Петербургу, курсанты командного факультета СПВИ ВВ МВД России. К памятнику,
установленному на могиле Гарькавого, они
возложили цветы.
На погранзаставе тепло встречали гостей. Им показали современное оружие,
которое используют пограничники для охраны рубежей нашей Родины, рассказали
о боевых выходах и быте пограничников,
а кинологи продемонстрировали выучку
служебных собак. Также делегация посетила
музей заставы, в котором собран материал
о боевом пути А. Гарькавого, представлены
документы и медали, переданные вдовой
героя-пограничника. Витрина с подарками
почетных гостей и правительственных делегаций пополнилась сувениром СПВИ ВВ
МВД России – памятным вымпелом 70-летия
СПВИ ВВ МВД, точная копия которого находится на орбитальной станции.
Инна ПОЗДНЯКОВА

Подвигу десанта посвящается
75 лет назад, 3 октября, на южный
берег Финского залива высадился
первый морской десант в составе
225 человек, чтобы принять
неравный бой и отвлечь фашистов
от Пулковских высот, где шло
контрнаступление Советской Армии.
С 5 по 8 октября 1941 года на южный
берег (сейчас в этом районе располагаются
ЛЭМЗ, яхт-клуб «Балтиец») было высажено
еще несколько наших морских десантов.
В ходе кровопролитных боев ценой своей
жизни десантникам удалось выполнить поставленную перед ними задачу.
Десять лет назад на территории яхтклуба «Балтиец» силами яхтсменов при поддержке районной администрации был установлен поклонный 4-метровый деревянный
крест, якоря и мемориальная доска. Памятник назвали «Холм Славы».
Прошло время, деревянный крест обветшал, потребовалась его замена. Скульптор

А.А. Архипов создал гипсовую скульптуру
(макет) нового памятника.
Администрация и Общественный совет
Красносельского района, Общественная палата Санкт-Петербурга, общественный совет
МО Южно-Приморский одобрили и поддержали инициативу яхт-клуба «Балтиец» по
увековечиванию памяти личного состава
1-го Морского десанта в новой скульптурной
композиции из камня.

Гранитный памятник планируется установить к юбилейной дате – 3 октября 2016
года. Объявлен сбор средств по Красносельскому району и городу.
Всех жителей, неравнодушных к подвигу
героев Великой Отечественной войны, просят внести посильные пожертвования.
Реквизиты:
Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Яхт-клуб «Балтиец»
198206, СПб, Петергофское ш., д. 75,
корп. 2, литер Г1
ИНН 780 703 609 3
КПП 780 701 001
ОРГН 102 780 000 85 00
Северо-Западный банк «Сбербанк России» БИК 044 03 06 53
К/с 301 01 81 05 0000 0000 653
Р/с 407 0381 0855 240 107 537
Обязательная формулировка назначения
платежа:
«Целевое пожертвование на возведение Памятника «1-му Морскому десанту 03.10.1941 г.»
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Петербург уступит
дорогу гостям
На сайте ГИБДД опубликован список
дорог, на которых в связи с проведением
с 15 по 19 июня XX Петербургского международного экономического форума вводятся ограничения автомобильного движения.
Впервые ПМЭФ будет проходить не
в Ленэкспо на Васильевском острове, а на
площадке Экспофорума – недалеко от Пушкина, соответственно, ограничения коснутся в первую очередь южной части города
и выездных магистралей – Пулковского
и Московского шоссе, а также отдельных
участков КАД и ЗСД. И поскольку участники форума (а их в этом году рекордно много – больше 10 тысяч человек) будут жить
в гостиницах в основном в центре города,
а также в пригородных резиденциях, дорогу до Пушкина и обратно им постараются
по возможности сделать комфортной.
Итак, вот список основных ограничений
на период с 15 по 19 июня (по данным ГБДД):
– КАД от Пулковского шоссе до Красносельского шоссе;
– Красносельское шоссе от СанктПетербургского шоссе до КАД;
– ЗСД от КАД до наб. р. Екатерингофки;
- наб. Обводного канала от наб. реки
Екатерингофки до Измайловского пр.;
– Витебский пр. от Петербургского
шоссе до КАД;
– Пулковское шоссе и Петербургское
шоссе на всем протяжении.
В дополнение к этому будет ряд ограничений в центре города в связи с различными мероприятиями ПМЭФ – концертами,
торжественными приемами, спортивными забегами и так далее: в районах центрального выставочного зала «Манеж»,
Дворцовой и Исаакиевской площадей,
Миллионной улицы, Заячьего острова, Таврического, Юсуповского и Ново-Михайловского дворцов, спортивных комплексов
«Юбилейный» и «Сибур Арена».
Мероприятий не так уж много, но с учетом транспортной загруженности центра
любое перекрытие может вызвать пробки.
В общем, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры предупреждает, что
с утра 18 июня до ночи 19 июня по центру
Петербурга движение транспорта будет существенно ограничено.
Поскольку дорог в городе много, то, зная
заранее об ограничениях, можно спланировать, как их объехать. А если они и доставят
части автомобилистов неудобства, то дело
того стоит: ПМЭФ традиционно приносит
Петербургу щедрые подарки в виде миллиардных контрактов. Нынешний не будет
исключением: город уже приготовил для показа проекты, по которым он рассчитывает
найти финансирование.

Мостам и улицам – героев имена!
Правильно говорят, если узнаешь
историю Красносельского района,
обязательно в него влюбишься.
А история не стоит на месте, она
пишет свои новые страницы.
В нашу редакцию пришло письмо от
неравнодушного жителя, с которым
хотим вас познакомить. Ведь его
точка зрения, как нам кажется,
заслуживает внимания.

Застройщик всех улиц и мостов на территории микрорайона «Балтийская жемчужина» – одноименное ЗАО, дочерняя структура
ЗАО «Шанхайская заграничная объединенная инвестиционная компания». А основой
именования улиц стала военно-морская тематика. Имена героев Великой Отечественной войны шаг за шагом закрепляются на

современном плацдарме, вставая на вечную
вахту мирного времени.
С правого берега Дудергофского канала нас встречают генералы и маршалы,
а с левого – на балтийско-жемчужном рейде сегодня в строю капитаны и адмиралы.
А с красносельских перекрестков безмолвно, но уверенно выходят герои танкисты,
летчики, партизаны, разведчики… Герои
долгой, страшной, кровопролитной войны:
Захаров, Казаков, Зорге, Герман, Коновалов,
Трибуц, Грищенко, Пилютов, Тамбасов…
Если кто-то забыл, после взятия Берлина
та война еще ровно четыре месяца кровоточила на китайско-японском фронте. Единственным государством, согласившимся помочь Китаю, стал СССР.
За годы японо-китайской войны 14 советским летчикам было присвоено звание
Героя Советского Союза. Г. П. Кравченко,

С. П. Супрун и Т. Т. Хрюкин получили это высокое звание дважды.
6 мая 2015 года в Музее капитуляции Японии, расположенном на территории Центрального Китая, показали документальный видеоролик, посвященный 70-летию Победы во Второй
мировой войне и рассказывающий о воздушных боях советских летчиков с японскими
агрессорами в 30–40 годах прошлого столетия.
Китайцы помнят и чтут наших героев.
На лицевой стороне обелиска в уханьском
Парке Освобождения высечены 10 золотых
иероглифов, указывающих на то, что здесь
покоятся останки советских летчиков-добровольцев.
Останки были перенесены с кладбища
«Ваньго» в новый мемориал в 1956 году. Мемориал был оформлен в советском стиле.
Каждый год у этого мемориала проходит более 20 памятных мероприятий.

Китайские граждане на своей земле десятилетиями бережно хранят память о наших
героях, а сегодня китайские инвесторы возводят в Северной Пальмире великолепный район, украсив его несколькими мостами, один из
которых соединяет гранитные берега Матисова
канала. Этот мост мог бы стать мостом памяти,
мостом настоящей боевой дружбы, скрепленной в сражениях Второй мировой.
И почему бы не продолжить следовать
логике выбранной топонимики – герои Великой Отечественной, герои Второй мировой!
Наши герои, которые живут в памяти китайского народа, должны оставаться и в памяти
наших соотечественников!
А может быть просто «Мост дружбы народов»? Кратко и всеобъемлюще. И встанет у берегов Финского залива новый железобетонный
флагман, украшенный вымпелами разных наций.
Андрей РУССКИЙ
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Процесс
покупки
«живой» книги –
уже
удовольствие
В мае на Малой Конюшенной открылись Книжные аллеи, которые
стали для города и даже страны
весьма крупным культурным событием. В связи с этим «Агентство
по работе с районными газетами»
попросило вице-губернатора, руководителя Администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра
Говорунова рассказать о том, каких
писателей он любил в юности и что
читает сейчас.
Александр
Говорунов,
вице-губернатор
Петербурга

–Н

аверное, не буду оригинальным –
в юности я «проглатывал» книжки
тех же авторов, которыми зачитывались все подростки моего поколения: Джека
Лондона и Фенимора Купера, Александра Дюма
и Вальтера Скотта, Марка Твена и Артура Конан
Дойла. Позже с удовольствием погрузился в военную прозу Виктора Астафьева, Бориса Васильева,
Юрия Бондарева. Это книги, на которых взрослеешь, которые формируют твои нравственные
ориентиры. Разумеется, читал и классическую
русскую литературу: Пушкина, Толстого, Чехова,
Достоевского, Куприна. Если же говорить о моих
личных предпочтениях в литературе, то это Булгаков, Хемингуэй, Пастернак, Ильф и Петров,
Василий Аксенов.
Важным пластом для меня является и деловая
литература – такие авторы, как Ицхак Адизес,
Стивен Кови, Джим Коллинз. С большим интересом прочел «Богатый папа – бедный папа»
Роберта Кийосаки, «Атлант расправил плечи»
Айн Рэнд. Вообще считаю деловую литературу
необходимой для современного человека, поэтому всегда советую молодежи, стремящейся
построить карьеру, добиться профессиональных
успехов, читать подобные книги.
…У каждого возраста – свои книги. Уверен, что
любовь к чтению начинается с семьи, со сказок,
которые родители читают своим детям, со сказок
Пушкина и Андерсена, братьев Гримм, Шарля
Перро, Астрид Линдгрен. Со стихов Чуковского
и Маршака. С «Незнайки на Луне» Носова и
«Денискиных рассказов» Драгунского. Это детская библиотека. Ее формируют родители. В этой
библиотеке должна быть и классика, безусловно.
А дальше – твоя домашняя библиотека зависит
от личных предпочтений, от советов людей, чьим
мнением ты дорожишь, от профессиональных
потребностей. На мой взгляд, читать нужно разные книги. Главное – чтобы была потребность,
желание читать.
Сейчас популярен буккросинг. Мне кажется,
это отличный способ не хранить дома книги, которые точно не станешь перечитывать, но которые
могут пригодиться кому-то еще. И опыт прошлогодних Книжных аллей, к примеру, показал, что
идея обмена книгами очень востребована среди
петербуржцев.
Регулярно покупаю детские книжки для своих
внуков, у меня их пятеро. В прошлом году на
Книжных аллеях также пополнил их книжные
запасы. Нередко такие покупки бывают спонтанными, ведь сегодня, если нужна конкретная книга,
ее можно быстрее найти в электронном виде. Но,
если уж я попадаю в книжный магазин, никогда не
ухожу без покупки. И, на мой взгляд, сам по себе
процесс выбора «живой», печатной книги – это
уже удовольствие.
Поэтому пригашаю всех петербуржцев: посетите Петербургский книжный салон на Манежной площади, приходите на Книжные аллеи на
Малую Конюшенную, – вы непременно найдете
книгу себе по душе!

Книжные аллеи – уникальны

П

ервые Книжные аллеи, проходившие
прошлым летом у стен Михайловского
замка, были, что ни говори, смелым
экспериментом. Вторые – рождественские, работавшие в ноябре-декабре на Малой
Конюшенной, стали проверкой: не был ли успех
первых аллей случайностью? А нынешние, третьи Аллеи, открывшиеся в мае на той же Малой
Конюшенной, превратились в культурное событие федерального и, возможно, международного
значения. И дело не только и не столько в объеме
продаж книг. Важнее, что найден новый уникальный культурный формат – книжные «развалы»
в самом центре города, на престижной площадке,
где не только торгуют книгами, но и общаются
с писателями, слушают поэтов, живую музыку,
смотрят фильмы, клипы, театральные постановки.
За рубежом, в частности, в англоязычных
странах, высочайшего уровня достиг шоу-бизнес – технология создания, раскрутки и продажи
эстрадных звезд, телесериалов, в общем, того, что
принято относить к масскульту (поп-культуре).
В результате чего при довольно-таки среднем
уровне большинства авторов и исполнителей
в этой сфере вращаются сотни миллиардов
долларов. Там умеют раскручивать отдельных
писателей (к примеру, Джоан Роулинг с сагой
о мальчике-волшебнике или Дэна Брауна с его
уже подзабытым «Кодом да Винчи»), проводятся и крупные книжные салоны. Но подобия
Книжных аллей на Западе – нет. Отчасти потому,
что на них не получишь такой прибыли, как на
каком-нибудь «мыльном» сериале, отчасти потому, что у них не такая «книжная», выросшая на
классической литературе культура, как в России.
Конечно, не стоит противопоставлять попкультуру и культуру «высокую», Леди Гагу и Тютчева – у каждого свое место. Речь о другом. Недавно возникшему отечественному шоу-бизнесу
приходится копировать зарубежные технологии.
Но когда в мире наступит новая «эпоха Возрождения», возвращения к базовым культурным ценностям, другие страны будут заимствовать наши
форматы и технологии, открывая свои брюссельские, мадридские и прочие книжные аллеи.

слово издателя

«Эта любовь –
в генах»
Александр Жикаренцев,
главный редактор издательства
«Азбука Аттикус»:

–К

ак старый любитель книг я искренне
обрадовался, когда у нас в городе
на все лето открылись Книжные
аллеи. Конечно, у всех нас любовь к книгам –
в генах. В советское время домашние библиотеки
были предметом гордости, делом престижа.
Много покупали книг и в девяностые годы,
когда отрылись все шлюзы, появились новые
имена… В 2000-е на какое-то время наступило
пресыщение, потом в моду вошли разные
электронные гаджеты, но сейчас устойчиво
растет спрос именно на бумажные книги.
Причем повысились требования к качеству,
к эстетической привлекательности книги.
Если с читателями, я полагаю, в России
в целом и в Петербурге в частности все в порядке,
то вот с издателями – не все. К сожалению,
постепенно умирают маленькие и даже не
очень маленькие издательства, а значит беднеет
рынок, литературный мир, потому что каждое
издательство – уникально.
И – об авторах. С маститыми (как нашими, так
и зарубежными) – проблема: они традиционно
исчисляют свои гонорары в валюте и даже при
нынешних обменных курсах снижать их не
желают. И вообще маститого нужно издавать
большим тиражом – чтобы гонорар окупился,
а значит, следует вложить большие деньги в
маркетинг, в раскрутку новой книги. В итоге
знаменитость обходится издателю чуть ли не
в убыток, и при этом требует массу внимания,
времени, сил. Иногда даже думаешь: может, лучше
с некоторыми вообще расстаться?
У меня давно возникло желание создать что-то
вроде клуба или школы молодых талантливых
литераторов. Мы могли бы запустить под них
специальную литературную серию.
…Я, может, далеко отошел от темы книжных
аллей, но на самом деле все это части единого
литературного мира.

слово писателя

Захар Прилепин:
«Ребенок не полюбит
читать, если будет
видеть книгу
на экране смартфона»
Своими мыслями о Книжных аллеях и о том, какое
будущее ждет книгу, с нами специально для районных
газет Петербурга поделился один из самых читаемых
современных российских писателей Захар Прилепин
(на фото).
–Захар, как вам идея петербургских Книжных аллей, книжного
культурного пространства?
– Отличная идея, это просто
здорово, что у вас проводится такие
акции для продвижения в общество
книг, культуры чтения. Нужно как
можно больше подобных проектов.
– На аллеях традиционно торгуют
бумажными книгами, а сейчас все
больше людей читают литературу
в интернете. Не умрет ли в скором
времени классическая книга, может,
надо заранее готовиться к эпохе
«электронной литературы»?
– Да никогда бумажная книга не
умрет, во всяком случае – не при нашей
жизни. Вот во Франции в двадцать
раз больше книжных магазинов, чем
у нас, и покупателей всем хватает,
при том, что с интернетом там тоже
полный порядок. Понимаете, мне все
это напоминает известные разговоры:
сначала говорили о том, что радио
заменит газеты и концертные залы,
потом, что телевидение вытеснит
театр и кино, сейчас вот что интернет
заменит нормальные книги. Не
заменит! Это не мой прогноз, не
чей-то приказ, а свободный выбор
людей, их решение. Книга – элемент
традиционной культуры, ее приятно
и читать, и держать в руках, смотреть
на нее как на красивую вещь. Ребенок

не полюбит читать, если будет видеть
книгу на экране смартфона, ему
нужно трогать книгу руками, листать
страницы, видеть книги дома на
полке.
– Писатели – народ консервативный, например, многие считают,
что «настоящие» произведения
должны быть написаны пером на
бумаге, хотя понятно, что печатать
на компьютере намного удобнее.
Может, это относится и к вашей
оценке будущего книг?
– И я таких знаю, кто пишет от
руки. Например, Лимонов. Но это
никакой не консерватизм, а просто
привычка, может, им так лучше
думается. Это не имеет никакого
отношения к нашему разговору,
важно не как пишут – гусиным
пером на пергаменте или, к примеру,
на печатной машинке стучат, а как
читают. У бумажной книги, я уверен,
настоящих конкурентов нет.
– Потенциально электронная
версия книги известного писателя
имеет куда большую аудиторию,
чем бумажное издания, разве это
не аргумент «за»?
– Вовсе нет, у меня бумажных
книг покупают намного больше, чем
электронных версий. И это тоже ответ
на ваш вопрос.

Материалы подготовил Владимир Владимиров
(«Агентство по работе с районными газетами»)
Полные версии материалов – на сайте www.mr-news.ru
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Праздник ценителей природы

В

Полежаевском парке в рамках
Всероссийского дня охраны
окружающей среды под девизом
«Чистое будущее в чистом настоящем!» состоялся праздник экологического
творчества под эгидой II Всероссийского
экологического детского фестиваля!
В день фестиваля в рамках Общероссийской акции «Вода России» под названием
«Нашим рекам и озерам – чистые берега»
для воспитанников летних лагерей и трудовых отрядов Союза молодежи Красносельского района сектором экологии организован увлекательный экоквест.
Во время прохождения этапов соревнований участники команд очищали
от мусора территорию Полежаевского
парка вдоль Дудергофского канала и
берега реки Дудергофки. Первое место
в экоквесте заняла команда школьников
«Дворники». В награждении победителей
приняли участие представители Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечении экологической безопасности СПб, МОО «Природоохранный Союз», администрация

Жилье для ветеранов
(Продолжение. Начало в №№ 8, 9)

Местное отделение по Красносельскому району Санкт-Петербурга
Ассоциации юристов России продолжает разъяснять особенности
обеспечения жилыми помещениями ветеранов, инвалидов
Великой Отечественной войны и граждан, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов».
Еще одним видом жилищного учета
является учет нуждающихся в содействии
Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан, основания принятия
на который, формы содействия предусмотрены Законом Санкт-Петербурга
от 07.07.2004 № 409–61 «О содействии
Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан».
Одним из оснований для принятия ветеранов на такой учет является жилищная
обеспеченность ветерана, составляющая
менее 10 кв. м общей площади жилого
помещения на каждого члена семьи для
проживающих в отдельных квартирах.
Расчет жилищной обеспеченности осуществляется так же, как и при принятии
граждан на ранее рассмотренный вид

жилищного учета – учет нуждающихся
в жилых помещениях (порядок расчета
приведен в предыдущем номере).
Другим основанием для принятия на
учет нуждающихся в содействии СПб
является проживание ветерана в качестве
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, члена семьи нанимателя по договору социального найма,
собственника жилого помещения, члена
семьи собственника в квартире, занятой
несколькими семьями – коммунальной
квартире. То есть при проживании ветерана в коммунальной квартире для принятия
его на учет нуждающихся в содействии
СПб в улучшении жилищных условий
уровень жилищной обеспеченности ветерана значения не имеет – достаточно

Красносельского района и другие почетные гости Фестиваля.
Для жителей и гостей Красносельского
района работал детский экологический
лагерь. Природа нам сделала подарок –
солнечный теплый день с чуть прохладным
ветерком. Всем была предоставлена возможность отдохнуть, перекусить на настоящей
полевой кухне, послушать выступления
артистов, поучаствовать в эковикторинах и
мастер-классах, потанцевать в флэшмобах.
Дети с удовольствием смотрели сказки, показанные гостями журнала «У Лукоморья»,
делали экоподелки с педагогом дополнительного образования детского сада № 45,
получали сувениры от ДЭДВ «Зеленый
дозор». Волонтеры «Зеленого дозора» организовали акцию «Городская экобомба»,
в рамках которой жители района совместно
с сотрудниками ТК «О’КЕЙ» посадили

вдоль ул. Партизана Германа 10 горных
сибирских сосен.
Для дошколят и молодых защитников природы районной администрацией был проведен
конкурс-выставка детского экологического
рисунка «Дети России за сохранение природы». Авторы лучших работ были награждены
призами и дипломами от проекта Единой
России «Экология России». Также состоялось
награждение победителей конкурса на лучший
проект по управлению водным объектом среди
учащихся 9–11 классов и победителей конкурса экологических сказок «Если бы обитатели водоемов могли говорить» для учащихся
5–8 классов. Призы были предоставлены
МОО «Природоохранный союз».
Традиционно в рамках Дня эколога участники фестиваля поиграли в эковикторину
от Центральной Библиотечной Системы
Красносельского района.

самого факта проживания в коммунальной
квартире.
Та к и м о б р а з о м , з а к о н о м С а н к т Петербурга расширен круг ветеранов,
которым могут быть улучшены жилищные
условия, а именно: если ветераны не подпадают под категории граждан, которые
подлежат принятию на учет нуждающихся
в жилых помещениях в связи с тем, что
уровень их жилищной обеспеченности
превысил учетную норму в 9 кв. м и составил не более 10 кв. м для проживающих
в отдельных квартирах и превысил учетную норму в 15 кв. м для проживающих
в коммунальных квартирах, то они подлежат принятию на учет нуждающихся в содействии СПб в улучшении жилищных
условий. Ветерану необходимо обратиться
с заявлением о принятии на такой учет
в жилищный Отдел администрации или
в МФЦ района.
Ветеран должен представить документы, подтверждающие его постоянное
проживание в Санкт-Петербурге не менее
10 лет. Требований о непрерывности указанного срока в 10 лет в законодательстве
не содержится.
В соответствии со ст. 17–2 Закона
Санкт-Петербурга № 221–32 «О жилищной политике Санкт-Петербурга» формой
содействия СПб в улучшении жилищных
условий ветеранов является предоставление ветерану (или ветерану и супруге/

супругу) жилого помещения по договору
социального найма по норме предоставления, которая составляет 33 кв. м общей
площади жилого помещения для одиноко
проживающего гражданина, 18 кв. м общей
площади на каждого члена семьи (если обеспечивается семейная пара). Обеспечению
подлежат только сами ветераны или ветераны и их супруги; другие члены семьи,
даже состоящие вместе с ветеранами на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, подлежат обеспечению в порядке очередности в соответствии с годовыми
жилищными планами, утверждаемыми
распоряжениями Жилищного комитета.
Члены семьи ветерана, состоящие на учете
нуждающихся в содействии СПб в улучшении жилищных условий, могут реализовать
свои права на улучшение жилищных условий путем участия в целевых городских
программах или путем получения безвозмездных субсидий для приобретения или
строительства жилых помещений.
А.А.ЖДАНОВА,
член местного отделения Ассоциации
юристов России
по Красносельскому району
Санкт-Петербурга
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Модели напомнят о подвиге
В Центральной библиотеке
Красносельского района вновь
открылась выставка моделей
боевой техники Великой
Отечественной войны.
В прошлом году к 70-ю Великой Победы здесь уже была развернута экспозиция,
в которую вошли модели танков, изготовленные курсантами командного факультета СПВИ ВВ МВД России. Будущие офицеры
в свое свободное время увлекаются моделированием. Для выставки они изготовили
порядка 15 видов боевых машин тех времен. В этом году традицию решили продолжить – пополнить коллекцию моделями
самолетов.
Жители Красносельского района смогут увидеть один из самых узнаваемых советских самолетов Великой Отечественной
войны, внесший огромный вклад в победу, – примитивный биплан У‑2, позже переименованный в По‑2. На таком самолете летал Герой Советского Союза Петр Андреевич
Пилютов. Также на выставке представлены
любимый летчиками капризный «Ишачок» –
истребитель И‑16, модернизированный
вариант истребителя МиГ‑1, который получил наименование МиГ‑3, Як‑3 – советский
одномоторный самолет-истребитель, знаменитый ТУ‑2 – двухмоторный пикирую-

щий бомбардировщик, разработанный под
руководством А. Н. Туполева в тюремном
конструкторском бюро НКВД.

А память бессмертна…
В этом году ученик лицея № 395 Александр Горбунов написал сочинение «Судьба моей семьи – история Отчизны». За эту
работу жюри Всероссийского конкурса
«Радуга творчества» присудило ему первое место в номинации «Подвиг народа».
В преддверии 22 июня – Дня памяти
и скорби – мы хотим познакомить читателей
газеты с этой работой. Ведь если наши дети
выбирают такие темы для творчества, значит,
они ценят мир на нашей Земле и сумеют его
сохранить.
Иногда мне кажется, что благодаря рассказам моих родных, мне известна каждая
страница войны. Вместе со всем народом
победу над врагом приближали мои близкие,
дорогие люди. Я их помню и горжусь ими.
Моя прабабушка принадлежит к тому поколению, которое приняло на себя основной
удар войны. Это они, 18-летние, бросались
под танки, грудью заслоняли амбразуру, добровольцами уходили на фронт. Большинство из них уйдут навсегда, в вечность, «недопев, недолюбив»… Анастасия Ивановна
среди тех, кому посчастливилось выжить…

Молоденькой девушкой, пройдя путь от
Ленинграда до Кенигсберга, она испытала
все тяготы войны.
По двенадцать часов у операционного
стола под обстрелом и под бомбежкой было
не самым страшным. Страшнее было, когда на
твоих руках умирали люди и не было сил помочь им.
Она помнила зарево пожарищ в Волхове, когда горел весь город, и лишь один дом
оставался целым – их госпиталь. Сотни людей
бежали к воде, чтобы найти спасение от огня.
Оставались только неходячие раненые и медперсонал. Никогда не забыть, как в сорокаградусный мороз возводили в лесу подземный
госпиталь девушки, одетые в шинели и сапоги.
Рассказывала о том, какими горькими были
потери в последние мгновения войны. Когда
до капитуляции оставались считаные недели,
в Кенигсберге еще шли ожесточенные бои,
и нескончаемым был поток раненых.
Фронтовая память неподвластна времени. Она проступает, как кровь сквозь бинты.
Бабушка рассказывала, как у умирающих бойцов под подушкой находили кусочки
сухарей с запиской: «В Ленинграде у меня
дети, передайте». Передавали.

Оформление пенсии
С 1 июня во всех центрах государственных услуг «Мои документы» принимают заявления по услугам, которые
ранее можно было оформить только
в Пенсионном фонде. Например, подать
заявление для назначения страховой
пенсии по старости.
Обратиться за услугой могут граждане РФ,
достигшие установленного пенсионного возраста – 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин.
Заявление можно подать не ранее чем за месяц
до наступления соответствующего возраста.
Подать заявление могут и отдельные
категории военных пенсионеров, Мини-

стерства обороны, МВД, ФСБ, достигшие
общеустановленного пенсионного возраста – 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин.
Аналогичное заявление в центры госуслуг
Санкт-Петербурга могут подать граждане
РФ, не достигшие пенсионного возраста, но
имеющие право на досрочное назначение
пенсии.
Результатом услуги станет либо решение
о назначении пенсии, либо уведомление
о необходимости представить дополнительные документы непосредственно в Пенсионный фонд.
Главное преимущество оформления
пенсии через центры государственных

И, конечно, пополнить свои знания
о боевой технике, стоявшей на вооружении в годы войны, больше узнать о героях-

танкистах и отважных летчиках, можно из
книг, которые есть в нашей библиотеке.
Инна ПОЗДНЯКОВА

Она сама с попутной машиной послала
сестре, у которой родился ребенок, чудом
сэкономленный хлеб. Водитель назад не
вернулся. И только через много лет тетя Клава рассказала, что у водителя сломалась машина, и он пешком, в пургу, через весь город
донес ей этот бесценный подарок…
Перелистываю альбом с фотографиями своих родных. Судьба страны эхом отозвалась в судьбе каждого из них. И каждый
встал на защиту своего Отечества.
Как только началась война, дядя Леня
(брат бабушки) вернулся с Дальнего Востока на Псковщину, чтобы стать партизанским
разведчиком и погибнуть от рук предателя.
А ведь ему, знающему в совершенстве несколько языков, прочили блестящее будущее.
За связь с партизанами родителей прабабушки с пятерыми детьми, младшему из которых год, угоняют в концлагерь. Обращение
с ними было бесчеловечным. Свидетелем
этого был брат прадеда, попавший в плен под
Смоленском. Случайность, что его не расстреляли вместе с командиром и комиссаром
окруженной дивизии: им нужен был врач.
Почему для нашей прабабушки, Анастасии Ивановны, плен был страшнее смерти?
Почему ее сестра-блокадница тетя Клава,
оставляя грудного ребенка, вместе со всеми
бежала на крышу тушить зажигалки? Почему
сестра их отца, тетя Аня, стояла на тающей

Ладожской трассе по пояс в воде, чтобы
успеть пропустить на Большую землю машины с умирающими ленинградцами? Впоследствии тяжелый ревматизм рано оборвал
ее жизнь. Всех их, моих родных, объединяет
честность, порядочность, ответственность за
порученное дело. Они были там, куда звала
Отчизна, где были нужнее.
5 лет нет с нами бабушки, но свет ее мужества и героизма не меркнет. Давно нет прадеда Марка Яковлевича Рудя, но у меня в глазах,
как в праздничный день 9 Мая он торжественно доставал свои боевые награды, полученные
за высадку десанта в Корее. Главной для него,
которой он больше всего гордился и которой
награждали за личное мужество, была медаль
«За боевые заслуги». Именно их делегация,
в составе которой он находился, принимала
капитуляцию Квантунской армии.
Сменяют друг друга поколения. Несколько недель назад мы проводили последнего
ветерана нашей семьи – племянника прадеда. До последнего вздоха этот 90-летний
ветеран отдавал себя патриотической работе. Василий Илларионович посещал школы,
следил за дотами, за порядком на воинском
захоронении; своим беспокойством напоминая нам, что забывший войну обрекается
на ее повторение.
Время не остановишь. Уходят те, кто завоевал нам мир. Но память о них бессмертна!

услуг «Мои документы» – возможность не
только подать заявление в удобное время, но и получить консультацию по всему комплексу услуг, предусмотренному
в связи с жизненной ситуацией «Выход
на пенсию». Пенсионеры имеют право на
различные компенсации и льготы, которые
можно бесплатно оформить в центрах государственных услуг. Например, льготы по
транспортному, земельному и имущественному налогам, ежемесячная денежная выплата пенсионерам, замена газового оборудования и другие…
Кроме подачи заявления для назначения
страховой пенсии по старости через центры государственных услуг стало возможным оформить еще две услуги Пенсионного
фонда – это «Установление федеральной
социальной доплаты к пенсии», а также

«Установление и выплата дополнительного
социального обеспечения членам летных
экипажей воздушных судов гражданской
авиации и ежемесячной доплаты к пенсии
отдельным категориям работников организаций угольной промышленности».
Российским законодательством предусмотрены различные виды пенсионного
обеспечения в зависимости от конкретных
жизненных обстоятельств. В том числе
граждане РФ могут одновременно получать
несколько пенсий. Пока не все виды пенсий можно оформить через центры государственных услуг «Мои документы». Для
того чтобы определить, какой вид пенсии
наиболее выгодный в ситуации конкретного гражданина, необходимо обращаться в Пенсионный фонд. Там же оформят
и перевод с одного вида пенсии на другой.

закон и порядок

Купайтесь, не рискуя!
Лучший отдых в жаркий летний
день, конечно, у воды. Плавание,
рыбалка, игры, катание на лодках
и гидроциклах… Сделайте свой
отдых безопасным!
Несчастные случаи происходят из-за нарушения элементарных правил. Не пренебрегайте ими.
Купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах. В непроверенном водоеме могут быть глубокие
ямы, густые водоросли, холодные ключи,
коряги, сильное течение, захламленное дно,
что может привести к травме, а ныряние –
к гибели.
Не купайтесь в состоянии алкогольного
опьянения – это основная причина гибели
людей на воде.
Не подплывайте близко к идущим или стоящим на якоре судам, катерам, лодкам, не подныривайте под них, вас может затянуть под днище,
винты, ударить бортом, захлестнуть волной.
Если не умеете плавать – заходите в воду
только по пояс.
Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Они предупреждают: дальний заплыв – это переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель.
Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не
балуйтесь на воде, не пугайте других.
Купаться можно часа через полтора после
еды при температуре воды от +17 до +19 °C

Купание в Красносельском районе разрешено только на озере Безымянное
в Красном Селе. Здесь проводится регулярный мониторинг состояния воды,
есть оборудованный пляж. На пляже круглосуточно дежурят спасатели.

и температуре воздуха около 25 °C, в воде не
следует находиться более 10–15 минут.
Номер телефона службы спасения –
112. Звонок бесплатный. Звонить можно
с мобильного телефона, даже если на сче-

те нет денег или в телефоне отсутствует
sim-карта.
Территориальный отдел
по Красносельскому району
УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Не дай огню разбушеваться!
С начала года в Красносельском районе Санкт-Петербурга
произошло более 105 пожаров,
из них половина (56) – в частном жилом секторе. На пожарах
5 человек погибли и 4 пострадали.
Частыми причинами пожара на
даче, как правило, являются неисправная электропроводка и система отопления. Пожар может случиться и из-за игры детей с огнем.
Однако самая распространенная
причина пожаров в садоводствах –
это сжигание травы и мусора.
Не сжигайте мусор на дачном
участке! Заведите для этих целей

металлическую бочку, установите
ее в безопасном месте, сжигайте
в ней мусор небольшими партиями.
Печь или баню топите под присмотром.
Проверьте надежность и исправность
электрохозяйства.
Не забывайте выключить электрооборудование, покидая дачу!
Приготовьте первичные средства пожаротушения: огнетушитель, запасы воды в бочке, ведро,
лопату, песок.
При пожаре немедленно позвоните в пожарную охрану по телефону 01 или 112.
Берегите себя и своих близких!

Наркотики нам не нужны!
С 4 апреля по 5 мая на территории
Красносельского района проходили мероприятия ежегодного месячника антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков.
В этот период было проведено 330 мероприятий, включая 6 мероприятий общегородского уровня, в которых приняли участие более 21 тысячи человек. Наибольшее
количество мероприятий традиционно было
проведено на базе общеобразовательных
учреждений и учреждений дошкольного образования – 238 с охватом почти 12 тысяч
человек. Большую активность проявили медицинские учреждения – 42 мероприятия
с охватом более 2 тысяч человек и спортивные организации – 61 мероприятие с охватом более 1500 человек.
Основной акцент при проведении мероприятий месячника был сделан на пропаганду здорового образа жизни. Проводились

тренинги, лекции, спортивные соревнования, в том числе общегородского масштаба:
открытый турнир Красносельского района
по армрестлингу «Стальная рука» на кубок
чемпиона мира А. Вишневского; открытое
первенство Красносельского района по
акробатическому рок-н-роллу «Звездочки
рок-н-ролла», усиленно велась индивидуальная и групповая работа с несовершеннолетними.
В период месячника на территории района проведена общегородская оперативнопрофилактическая акция «Наш город». На
телефоны доверия «004», УМВД России по
Красносельскому району, УФСКН, администрации района, муниципальных образований поступило 23 звонка о противоправных
действиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Все сообщения отработаны.
Правоохранительными органами в период
месячника возбуждено 71 уголовное дело,
составлено 5 административных протоколов,
изъято более килограмма наркотических
средств.

№ 10 (302)
июнь 2016

7

Важно помнить
Телефоны
правоохранительных
органов и силовых структур:
Отдел по Кировскому району УФСБ по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 252-12-40
Дежурная часть УМВД России по Красносельскому району – 573-53-60
9-й отдел полиции – 741-80-02
42-й отдел полиции – 573-55-27
54-й отдел полиции – 573-55-46
74-й отдел полиции – 573-55-66
82-й отдел полиции – 573-64-18
84-й отдел полиции – 573-64-32
Отдел вневедомственной охраны при
УМВД России по Красносельскому рай
ону – 730-02-40
Дежурная служба администрации
Красносельского района – 736-86-02
Территориальный отдел (по Красносельскому району) Управления гражданской защиты ГУ МЧС России по СанктПетербургу – 735-74-85, 735-88-04
Отдел
надзорной
деятельности
Управления надзорной деятельности и
профилактических работ МЧС России
Санкт-Петербурга по Красносельскому
району – 735-09-66

Пособие
сделали сами
Каждый год в Красносельском районе проходит смотр-конкурс учебноматериальной базы ГО ЧС и ПБ среди
общеобразовательных организаций,
в этом году Центр образования № 167
решил принять участие в этом конкурсе.
В учебном классе в течение нескольких лет постепенно формировалась материально-техническая база кабинета ОБЖ,
но для полного комплекта не хватало макетов гражданского бомбоубежища и макета укрытия. Рыночная стоимость макетов оказалась довольно высокой, поэтому
было решено сделать их своими руками
в столярной мастерской центра. Учитель
Юрий Петрович Сагайдачный при помощи курсантов 2-го курса командного
факультета Санкт-Петербургского Военного института Федеральной службы
войск Национальной гвардии РФ Андрея
Сидорова и Дмитрия Вунша сделали макеты, которые получились даже лучше,
чем имеющиеся в продаже. Теперь можно сказать, что к смотру-конкурсу Центр
образования № 167 подготовился основательно.
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«Здравствуй, солнечное лето!»

Вход свободный

22 июня, 11:00
Торжественно-траурная церемония
возложения цветов к Триумфальной Арке
«Арка Победы», посвященная Дню памяти
и скорби
Адрес: г. Красное Село,
пл. Воинской Славы

Закрытию творческого сезона в КДК
«Красносельский» был посвящен
красочный уличный праздник
под названием «Здравствуй,
солнечное лето!».
В рамках этого мероприятия состоялся
большой театрализованный концерт с участием лучших творческих коллективов КДК
и веселых цирковых артистов. Взрослые
и дети принимали участие во всевозможных мастер-классах, пробовали свои силы
в конкурсе детского рисунка на асфальте

под названием «Я хочу, чтобы не было больше войны!», побывали на экзамене для все
знаек-искусствоведов проекта «Свободное
творческое открытое пространство “Удивительное рядом”», а также от души прыгали
на батуте и катались на лошадках. Летнее
настроение, улыбки и тысяча поводов для веселого смеха стали главными составляющими
атмосферы этого удивительного праздника!
Прошедший творческий сезон в КДК
«Красносельский» был яркой, нескончаемой
вереницей праздничных событий, фестивалей, концертов, творческих свершений и достижений. Впереди солнечное лето – время

Пригласительный билет
19 июня, 14:00
Кинолекторий. Х/ф «Гранатовый браслет».
(12+)
Адрес: библиотека № 10 «Южно-Приморская»,
Ленинский пр., 92, корп. 1
21 июня, 11:00
Обзор новых книг «Читаем новинки». (12+)
Адрес: ЦРБ,
пр. Ветеранов, 155
21 июня, 16:00
Кинопоказ ко Дню памяти и скорби.
Х/ф «Брестская крепость». (12+)
Адрес: библиотека № 12 «Информационно-

сервисный центр»,
пр. Ветеранов, 146/22
22 июня, 16:00
Музыкальный вечер ко Дню памяти и скорби «Еще той ночью игры снились детям…».
(12+)
Адрес: библиотека № 12 «Информационносервисный центр»,
пр. Ветеранов, 146/22
22 июня, 14:00
Кинолекторий ко Дню памяти и скорби.
Х/ф «Война и мифы». (12+)
Адрес: библиотека №10 «Южно-Приморская»,
Ленинский пр., 92, корп. 1

отпусков и… подготовки к новому творческому сезону, который обещает быть не менее ярким и насыщенным событиями, новыми проектами и впечатлениями.
Несмотря на то, что творческий сезон завершен, летом КДК «Красносельский» будет
продолжать радовать всех красноселов, маленьких и взрослых, летними праздниками,
концертами и театрализованными игровыми
программами! До встречи летом, друзья!
Елена КУДРЯВЦЕВА,
художественный руководитель
КДК «Красносельский»

Отмечена за заслуги
В Смольном вручили почетные
знаки «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации» и памятных
медалей «Патриот России».
В преддверии Дня России в СанктПетербурге награждаются люди, которые
своим трудом заботятся о том, чтобы наши
дети вырастали не только целеустремленным, активными, образованными, но и настоящими гражданами своей страны.
Памятной медалью «Патриот России»
были награждены 28 лауреатов. Среди
них Ирина Васильевна Золотова, директор
Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Красносельского района». Поздравляем Ирину
Васильевну с заслуженной наградой!

Гипермаркет открылся
Более 300 новых рабочих мест создано в гипермаркете «О’КЕЙ», который открылся в Красносельском районе 15 июня
по ул. Партизана Германа, 2.
Новый гипермаркет «О’КЕЙ» площадью
19,6 тыс. кв.м. стал 40 магазином в северной
столице. Магазин полностью изменил оформление торгового пространства. Петербуржцы впервые увидят новую систему зонирования ассортимента товаров по принципу «готовых решений»
с использованием индивидуального светового
и цветового решения. Такая концепция макси-

мально ориентирована на покупателя и позволяет упростить навигацию внутри магазина.
Визуально выделены отделы «Гардероб»,
«Товары для спорта и отдыха», «Техника и автотовары», «Косметика», «Товары для дома».
Для удобства родителей все товары, необходимые для детей, сгруппированы в одном
отделе «Детский мир», здесь можно купить
все – от подгузников и одежды до детского
питания и игрушек. Игровая зона для детей
стала ярче, динамичнее.
В новом гипермаркете впервые будут
установлены кассы самообслуживания для
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покупателей, которые совершают небольшие покупки.
Со дня открытия новый гипермаркет
будет фиксировать приемку и продажу алкогольной продукции в ЕГАИС. Для этого
магазин оснащен универсальными транспортными модулями. Учетная и кассовая системы «О’КЕЙ» доработаны в соответствии
с требованиями РАР. Напомним, что с 1 июля
2016 года все торговые сети, реализующие
алкогольную продукцию, должны фиксировать как приемку, так и продажу алкоголя
в ЕГАИС.
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24 июня, 17:00
Праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи
Адрес: Южно-Приморский парк
25 июня, 13:00
Первая открытая парусная гонка на
призы главы администрации Красносельского района – Кубок яхт-клуба «Балтиец»
Адрес: Яхт-клуб «Балтиец»,
Петергофское шос., 75, корп. 2.,
акватория Невской Губы Финского залива,
место старта у западной оконечности
северной дамбы Морского канала
25 июня, 12:00
XV Ежегодный Международный Петербургский рок-фестиваль «Окна Открой»
Адрес: Петергофское шос., 72,
бывший стадион ЛЭМЗ
21, 23, 27 и 28 июня, 18:00
Кинопоказ, посвященный Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. (12+)
Адрес: КЦ «Эстафета»,
Петергофское ш., 3, корп. 2
22 июня, 15:00
Культурно-просветительская акция
«Наша память о павших нетленна…», посвященная Дню памяти и скорби. (6+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
пр. Ленина, 49/8
22 июня, 18:00
Кинопоказ из цикла «Кинолетопись
истории и культуры», посвященный Дню памяти и скорби. Х/ф «Помни имя свое». (12+)
Адрес: КЦ «Эстафета»,
Петергофское ш., 3, корп. 2
24 июня, 14:00
Акция «Поменяй сигарету на конфету».
С участниками акции будет проведена тематическая беседа о вреде курения.
Людям, имеющим вредную привычку, будет предоставлена возможность отказаться от сигарет и взамен получить вкусную
конфету. Также все желающие смогут
принять участие в фотосессии «За здоровый образ жизни!». (6+)
Адрес: КДК «Красносельский»,
пр. Ленина, 49/8
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