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ЛЕТО –
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Отдохнуть и оздоровиться на каникулах смогут почти 3,5 тыс. школьников района.

НАРОДНЫЕ ИДЕИ
РАЗЛОЖИЛИ
ПО ПОЛОЧКАМ
Подведены итоги голосования
по актуальным вопросам развития
городской среды, прошедшего
в день выборов Президента России.
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И МУЗА ИХ
БЛАГОСЛОВИЛА

Работы юных
художников
района
выставлены
в Эрмитаже.
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МАМИН КАПИТАЛ:
ПОДДЕРЖКА
СЕМЬИ И МАЛЫША

Н

а организацию отдыха детей в
Красносельском районе выделено
47,6 млн рублей, это, кстати, самый
весомый бюджет оздоровительной кампании в Санкт-Петербурге. Традиционно на
эти средства будут организованы смены для
детей в лагерях при школах и в загородных
оздоровительных учреждениях.
Первая смена в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания открылась 30 мая и продлится до 28 июня.
Ребят принимают учреждения образования
№ 200, 271, 276, 290, 352, 394, 398, 505, 546, 547
и 675. Вторая смена начнется на базе школы
№ 285 и будет работать со 2 по 30 июля.

Всего же нынешним летом городские
лагеря с дневным пребыванием детей откроются в 12 образовательных учреждениях района, в них отдохнут 1519 ребят, что на
80 человек больше, чем в прошлом году.
Летние лагеря при школах – это хорошее
подспорье для родителей, которые не могут
вывезти детей на отдых. Взрослые могут
быть спокойными за своих чад, потому что те
находятся под присмотром профессионалов,
гуляют на свежем воздухе и получают новые
знания.
Еще более 1,9 тыс. школьников – воспитанников творческих коллективов района,
детей-сирот, детей из многодетных и непол-

ных семей, ребят, находящихся под опекой
или попечительством, «трудных» подростков,
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и других льготников – смогут поехать
в загородные лагеря. Путевки для них оплатит бюджет Санкт-Петербурга. Например,
500 детей–инвалидов и сопровождающих их
лиц оздоровятся в южном регионе России,
еще 220 путевок приготовлено для этой же
категории льготников для отдыха в оздоровительных организациях Ленобласти. Воспитанники детского дома школы № 7 поедут
в Комарово, а учащиеся Центра образования
№ 167 – в Краснодарский край.
Продолжение на стр. 4

Возможности
для использования
средств
материнского
капитала сразу
после рождения
или усыновления
второго ребенка
расширились.
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АЛЛО, РАЙОН!
Администрация Красносельского района
организует горячую телефонную линию для
приема обращений граждан.
7 июня с 10:00 до 11:00 на вопросы отвечает заместитель главы администрации, курирующий вопросы благоустройства, дорожного и
районного хозяйства, жилищную сферу, Игорь
Анатольевич Мордовкин. Звоните по номеру
576-13-49.
14 июня с 10:00 до 11:00 у телефона глава
администрации Красносельского района Виталий Николаевич Черкашин. Тел. 736-86-06.

ВНИМАНИЕ

В ПЕТЕРБУРГЕ
НАЧАЛСЯ
«ГОРЯЧИЙ» СЕЗОН
Губернатор города Георгий Полтавченко
подписал постановление об установлении
с 28 апреля 2018 года на территории СанктПетербурга пожароопасного периода.
Этот ежегодный документ принимается во
исполнение пункта 490 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме».

ВАС СЛУШАЮТ
Всероссийский день приема предпринимателей в прокуратуре Красносельского
района.
5 июня с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до
14:00) в кабинете № 25 прием ведут прокурор
района Д.Р. Захаров и заместитель прокурора
П.Ю. Потоцкий.

СЕЗОННОЕ

НЫРНУЛ
И… ВЫНЫРНУЛ
Летний отдых без купания – тоска. Окунуться и
поплавать – это полезно. Но мелочи, о которых
и дети, и взрослые частенько забывают, могут
испортить удовольствие. Статистика свидетельствует, что в стране ежегодно вода уносит
более 10 тыс. жизней.
Купание не опасно только для тех, кто умеет
плавать. Вот почему первое условие безопасного
отдыха на воде – это умение плавать.
Основными причинами гибели людей на
воде являются: неумение плавать; употребление
спиртного; оставление детей без присмотра; нарушение правил безопасности на воде.
Если взрослые гибнут в основном по
собственной халатности, то гибель детей – на
совести родителей. Статистика свидетельствует,
что среди тонущих около четверти – дети до 16 лет.
Чтобы отдых был безопасным, помните:
купаться лучше утром или вечером, когда солнце
греет, но нет опасности перегрева. Температура
воды должна быть не ниже +17–19°; находиться
в воде рекомендуется не более 20 минут. Лучше
купаться несколько раз по 15–20 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги, произойдет остановка дыхания и потеря сознания.
Не следует выходить или прыгать в воду после
длительного пребывания на солнце, так как при
охлаждении в воде наступает сокращение мышц,
что влечет остановку сердца. Нельзя входить в воду
в состоянии опьянения, так как спиртное блокирует
сосудосужающий и сосудорасширяющий центр
головного мозга. Не разрешается нырять с мостов,
причалов, пристаней, подплывать к близко
проходящим лодкам, катерам и судам.

Территориальный отдел управления
гражданской защиты
Главного управления МЧС России по СПб

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗОЛОТОЙ ФОНД РАЙОНА
около 50 лучших учащихся школ Красного Села отмечены стипендиями.

Т

радиция чествования лучших учеников старших классов общеобразовательных учреждений родилась в 2006 году. Стипендию учредил Союз директоров предприятий Красносельского
района и местная администрация муниципального
образования город Красное Село. Каждая школа МО
по итогам успеваемости представляет номинантов
из числа учащихся 9–11 классов на именную стипендию. Для этого ребята должны не только хорошо
учиться, но и иметь особые достижения в международных, всероссийских, региональных конкурсах,
олимпиадах, смотрах, фестивалях, выставках по различным направлениям – спорт, творчество, общественная деятельность, наука и др., активно участвовать в жизни школы, округа и района.
В этом году торжественная церемония прошла в школе № 262 Красного Села. В ней приняли участие глава администрации Красносельского
района Виталий Черкашин, глава МО Красное Село
Евгений Мареев, начальник районного отдела образования Ольга Нестеренкова, исполнительный
директор Союза директоров предприятий района Андрей Овчинников, генеральный директор
ОАО «Питер-Лада» Валерий Шеромов, директор
ОАО «Автогазстрой» Сергей Дубровин.
На сцену для получения наград в этот день
поднимались учащиеся школ № 262, № 270, № 275,
№ 276, № 289, № 380, № 382. Все они – отличники
и хорошисты, победители и призеры городских и
всероссийских предметных олимпиад, волонтеры,
активисты школьных движений, спортсмены и т. д.
Про каждого из них можно написать отдельный
газетный материал. Дарья Алексеева, например, в
этом году заканчивает школу № 382. Она творческий, целеустремленный и отзывчивый человек.
С детства увлекается балетом, обожает театр. Десятиклассница Виктория Сушакова мечтает стать
врачом и открыть свою клинику. А отличница-один-

Глава района Виталий Черкашин (слева) вручает степендию
надцатиклассница школы № 289 Татьяна Борунова
имеет кандидатский разряд в мастера спорта по
шахматам, она вице-чемпионка России по шахматам, серебряный призер юношеского чемпионата
России по шахматам. У выпускника этой же школы
Дмитрия Васильева первый взрослый разряд по
лыжным гонкам, он победитель и призер СанктПетербурга в соревнованиях по этому виду спорта.
Дмитрий – олимпийская надежда города и страны.
– Вы достигли хороших результатов благодаря
своему каждодневному труду, но расслабляться не
стоит. Надеюсь, что и дальше вы будете держать
эту высокую планку, – сказал глава районной администрации Виталий Черкашин. – Продолжайте

БЛАГОУСТРОЙСТВО

радовать и дальше своими победами учителей и
родителей, которые вкладывают в вас всю свою
душу. Счастья и новых побед.
Исполнительный директор Союза директоров
предприятий Красносельского района Андрей Овчинников напомнил, что стипендия задумывалась
для того, чтобы стимулировать подрастающее поколение стремиться к знаниям, творчеству и активно проявлять себя в жизни.
«Есть такая пословица: везет тому, кто везет, –
сказал он. – Те ребята, что выходили сегодня за
наградами, – это настоящие трудяги, своим упорством заслужившие поощрения».
Татьяна БАУЛИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРОСНУЛСЯ – УБЕРИ ПЛАНЕТУ

ВЕТЕРАНАМ
ВЫПЛАТЯТ
«ПОБЕДНЫЕ»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2018 № 195
«О единовременной выплате некоторым
категориям граждан РФ в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в мае–июне
2018 года будет произведена единовременная выплата (ЕВ).

Более 30 тыс. жителей приняли участие в весеннем месячнике чистоты.
Это один из итогов мероприятий по благо
устройству Красносельского района, стартовавших 1 апреля этого года.
Порядок нынешней весной наводился на площади более 1737 га. Ежедневно на уборку улиц, внутри
квартальных территорий, скверов, садов и т. д. выходили около 620 человек. Работы велись по 424 адресам.
Одна из больных точек района – несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов. Они образуются, в основном, на нежилых
территориях: в лесополосах, на окраинах поселков,
в промышленных зонах и др. Муниципалитетами и
администрацией района к середине мая было ликвидировано 15 очаговых свалок.
Апогеем весенней «зачистки» стал День благоустройства. В этот день благоустроительные работы шли на 39 площадках.

– На уборку вышли 14,5 тыс. человек – это сотрудники различных предприятий района, курсанты
и кадеты, студенты, военнослужащие, учащиеся и
простые жители. Ежегодно количество неравнодушных горожан, принимающих активное участие
в Дне благоустройства, увеличивается, – отмечает
начальник отдела благоустройства и дорожного
хозяйства администрации Красносельского района
Олег Савелов.
За время весеннего месячника благоустройства в районе прошло 18 экологических акций,
рассчитанных на воспитание у населения культуры
проживания в городской среде. Благодаря акциям
собрано и вывезено более 240 «кубов» бытового
мусора и 108 «кубов» резинотехнических изделий
и крупногабаритных отходов. В этих мероприятиях
приняли участие более 2 тыс. горожан.
Татьяна ДВОЙНОВА

Выплата ЕВ в рамках Указа будет осуществлена гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России, а также
в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимся: инвалидами Великой Отечественной
войны, к которым относятся лица, указанные в статье 4 Закона № 5-ФЗ от 12.01.1995 г.
«О ветеранах», если они были призваны до
1945 года включительно; участниками Великой Отечественной войны, категория которых установлена в соответствии с подпунк
том 1 пункта 1 статьи 2 Закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (все подпункты от
«а» до «и»), если они были призваны до
1945 года.
Право на единовременную выплату
по положениям Указа не предоставляется
гражданам РФ, постоянно проживающим
за границей.
По информации
УПФР в Красносельском районе
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ЭКОЛОГИЯ

БЕРЕГ СВОБОДНО ВЗДОХНУЛ БЕЗ МУСОРА
район принял участие в международной экологической акции «Чистый берег».

Возбуждение уголовного дела – это обязательный этап, с которого начинается каждое расследование. Именно возбуждение
уголовного дела – основа последующих
действий по раскрытию преступления и
привлечению виновных лиц к ответственности.

В

выходной день десант добровольцев высадился в районе строительства ЖК «Огни
Залива». Им предстояло очистить береговую линию от улицы Маршала Казакова вдоль
Балтийского бульвара до Дудергофского канала.
Организаторы мероприятия – муниципальное образование Южно-Приморский, ООО «Дудергофский
проект», ЗАО «БФА-Девелопмент» и ООО «УК БФАСервис».
– Мы хотим привлечь внимание к экологическим проблемам Финского залива и сделать чище
прибрежные территории, – пояснила «КР» специалист по благоустройству МА МО Южно-Приморский
Наталья Дорофеева.
Организаторы выдавали волонтерам косынки,
мешки для мусора, перчатки, грабли и футболки с
логотипом акции. В боевом настроении горожане
спускались к берегу, где их ждали кучи мусора.
Отец и сын Семен и Валентин Августины узнали
о субботнике из объявления в парадной своего
дома.
– Решили этот солнечный день провести с
пользой – убрать территорию, где сами гуляем, –
рассказал глава семьи. – Это наш первый волонтерский опыт: хотим, чтобы участие в таких акциях
стало нашим семейным делом.
Рядом с четой наполняла мешки для мусора их
соседка Карина Ахмадиева.
– Второй раз участвую в экологическом мероприятии, – признаётся она. – В этом году узнала об
акции из социальной сети. Считаю, что все жители
микрорайона должны участвовать в уборке побе-

На субботнике работали стар и млад
режья, ведь мы здесь живем и должны соблюдать
чистоту в общем доме.
А жительница МО Южно-Приморский Татьяна
Ростунова, за два часа собравшая 11 мешков мусора, считает, что очистка побережья – хорошая
альтернатива фитнесу.
После работы волонтеров ожидал обед и
развлекательные мероприятия. А организаторы
подводили итог: на уборку побережья вышли 386
человек – это жители микрорайона, работники

управляющей компании, сотрудники МО ЮжноПриморский, учащиеся школы № 291. Добровольцы собрали более тысячи мешков мусора.
Экологическая акция «Чистый берег» проходит в
рамках сотрудничества Санкт-Петербурга с городами
Балтийского региона. Она способствует развитию
молодежного сотрудничества в охране окружающей
среды, повышению экологической культуры горожан,
развитию волонтерского движения.
Татьяна НИКОЛАЕВА

АКЦИИ

ЧТОБЫ ДОРОГИ БЫЛИ БЕЗОПАСНЫ
«Авто-мото-весна на берегах Невы-2018», приуроченная к открытию мотоциклетного сезона, прошла в районе.

Цель мероприятия, задуманного автошколой
«Дилижанс», районным отделом ГИБДД при поддержке администрации Красносельского района,
ассоциации мотоциклистов Санкт-Петербурга, МО
Сосновая Поляна и др. – привитие культуры поведения на дороге детям и взрослым. Это необходимо
во имя снижения дорожно-транспортного травматизма.
Открыли мероприятие юные инспекторы движения (ЮИД) школы № 270. Ребята рассказали, что
движению в 2018 году исполняется 45 лет. О важно-

сти соблюдения Правил дорожного движения (ПДД)
рассуждали и учащиеся школы/детского сада
№ 678 и школы № 548.
Насыщенной выдалась программа нынешней «Авто-мото-весны». Детвора и взрослые
с удовольствием участвовали в викторинах и
конкурсах на знания ПДД и дорожных знаков.
Восторг зрителей вызвали выступления Фомы
Калинина, Степана Маслова и Александра Сергеева, выполнявших трюки на мотоциклах и квадроциклах, а также показательные выступления
на автомобилях-багги воспитанников СанктПетербургского центра детского (юношеского)
технического творчества. Полезными для всех
были семинар по оказанию первой медпомощи и

презентация книги Владимира Оллилайнена «От
простого к сложному».
Для желающих стать мотоциклистами инструктор автошколы «Дилижанс» провел вводное занятие. Не было в этот день отбоя от желающих попробовать себя в фигурной езде на квадроциклах
и электромобилях. Особый интерес участников
акции вызвала выставка военной техники, спортивных и легковых автомобилей.
Победители и участники всех испытаний были
отмечены подарками.
Юлия ГОНЧАРОВА,
старший инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району

СОБЫТИЕ

«МАЯК» В МИРЕ ЗНАНИЙ
После
ремонта
открылся
библиотечный центр «Маяк», расположенный на Ленинском проспекте,
д. 92, корпус 1.
Преображение библиотеки № 10
«Южно-Приморская», открытой в
декабре 1980 года, в библиотечный
центр «Маяк» – заслуга администрации Красносельского района, сотрудников МО Юго-Запад, коллектива
библиотеки, специалистов «Централизованной библиотечной системы
Красносельского района» и др.
- Идея трансформации этого учреждения культуры пришла не сразу.
В 2015 году, разрабатывая проект ее
ремонта, мы поставили перед собой
три задачи: создать комфортные ус-

ДЛЯ ДЕЛА
ДАЙ ТОЛЬКО ПОВОД

ловия для читателей, обеспечить открытый доступ к фондам библиотеки,
привлечь сюда подростков и молодежь, – рассказывает директор «ЦБС
Красносельского района» Ирина
Золотова. – Сейчас мы уверены, что
новый библиотечный центр «Маяк»
привлечет душевным теплом, современными изданиями и технологиями
новых читателей.
Новый культурный центр станет многофункциональным. В пространстве «Лаборатория» будет
создан технологический центр
с программным обеспечением и
3D-принтером. В пространстве «Мастерская» – выставочный зал, трансформирующийся под художественные мастер-классы. «Стеклянный

куб» станет уютной игровой зоной
и местом для индивидуальных занятий. Пространство «Класс» будет

оборудовано специально для мероприятий школьных групп.
Соб. инф.

Следователь, дознаватель обязаны принять решение о возбуждении уголовного
дела либо об отказе в этом после того, как
поступит заявление о преступлении или явка
с повинной, что и является поводами для
возбуждения уголовного дела.
Решение о возбуждении уголовного
дела по особо тяжким преступлениям, таким
как убийство, причинение тяжких телесных
повреждений, изнасилование, принимает
Следственный Комитет РФ, остальная категория преступлений, таких как кражи, грабежи и разбои, расследуются в районных
органах внутренних дел.
Заявление о преступлении может подать любое физическое лицо, независимо
от того, причинен ли ему непосредственно
какой-либо вред. В нем указываются ФИО,
адрес регистрации, адрес фактического
проживания, номер телефона, место обнаружения признаков преступного поведения
и свидетели. Заявление может быть сделано в устной или письменной форме. Если
сообщение поступает в устной форме, то
следователь, орган дознания должны внести
его в протокол устного заявления о преступлении с полным указанием всех известных
заявителю сведений. Письменное заявление
должно быть подписано заявителем. Анонимное заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.

НАЦИСТСКАЯ
СИМВОЛИКА
ПОД ЗАПРЕТОМ
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
в РФ запрещается использование в любой
форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память
о понесенных им в войне жертвах.
Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных
с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций на основании
ст. 1 ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
относится к одному из видов экстремисткой
деятельности.
Статьей 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена
административная ответственность за подобного рода нарушения. При этом не влекут
наказание такие действия, если они совершены в целях, не связанных с пропагандой
нацистской атрибутики и символики, включая, в частности, научные исследования, художественное творчество, подготовку других
материалов, осуждающих нацизм либо излагающих исторические события.
По информации
прокуратуры Красносельского района
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

СУДЬБА РАЙОНА – В НАШИХ РУКАХ!

НАРОДНЫЕ ИДЕИ
РАЗЛОЖИЛИ ПО ПОЛОЧКАМ

ШУМИМ, БРАТЦЫ
Всплеск жалоб на нарушение тишины и покоя
в ночное время зафиксирован администрацией
района.
За первый квартал этого года в административную комиссию Красносельского района поступило 42 материала, составленных по
ст. 8 городского административного кодекса.
– Все нарушители привлечены к административной ответственности, – рассказывает
начальник отдела по вопросам законности,
правопорядка и безопасности администрации
Красносельского района Валерий Корхалев. –
Оштрафовано 40 человек на 22 тысячи рублей,
двое нарушителей покоя предупреждены. С девяти человек штраф взыскан. В мировые суды
направлено четыре протокола.
Напомню, по закону часы тишины длятся
в Санкт-Петербурге по будням с 23.00 до 8.00,
а в выходные и праздники – с 22.00 до 12.00.
Немало жалоб жителей района приходит
и на нерадивых собаководов, выгуливающих
животных без поводков и намордников. В этом
году по статье, предусматривающей наказание
за нарушение правил содержания животных,
составлено уже 15 протоколов. На 14 из них наложен штраф на сумму 14 тыс. рублей.
Татьяна НИКОЛАЕВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО
В «ЦИФРЕ»
С 1 июля 2018 года все ветеринарные сопроводительные документы должны оформляться
только в электронном виде с помощью федеральной государственной информационной
системы «Меркурий» (согласно Федеральному
закону от 13.07.2015 № 243 «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии»).
С порядком подключения к ФГИС «Меркурий» можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора fsvps.ru.
К ФГИС должны подключиться все организации, хозяйственная деятельность которых связана с
оборотом товаров животного происхождения (фермы, молочные заводы, птицефабрики, мясокомбинаты, производители морепродуктов, логистические
центры, оптовые базы, торговые сети и розничные
магазины, точки общественного питания).
Статьей 10.8 КоАП РФ предусматривается
наложение административного штрафа за несоблюдение вышеуказанных требований.

Подведены итоги голосования по актуальным вопросам развития городской среды, прошедшего в день выборов Президента России.

Г

орожанам было предложено высказаться,
что, по их мнению, надо изменить в городе,
районе и округе для того, чтобы сделать
жизнь комфортнее. В рамках акции петербуржцы
заполнили 688 тыс. анкет.
Жители Красносельского района загорелись
идеей акции «Наш город – нам решать», и с удовольствием включились в процесс. Они заполнили
более 35,5 тыс. анкет, в которых указали, на что необходимо обратить первоочередное внимание.
– В администрации района анкеты сначала
разобрали по темам: «транспортная инфраструктура», «здравоохранение», «образование», «ЖКХ»,
«физкультура и спорт», «благоустройство», «потребительский рынок» и так далее. Затем предложения были изучены и систематизированы, – рассказывает начальник отдела благоустройства и
дорожного хозяйства администрации Красносельского района Олег Савелов. – В результате определено 3270 актуальных для территории задач, набравших наибольшее количество голосов.
За реконструкцию Таллинского, Красносельского шоссе, улиц Лермонтова, Маршала Мерецкова,
Спирина проголосовало 606 горожан. На отсутствие
транспортной инфраструктуры в ЖК «Солнечный город», ЖК «Английская миля» и ЖК «Балтийская Жемчужина» указали более 500 человек. Много голосов

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко:
– Я поручил отраслевым комитетам и главам районных администраций скорректировать
адресные и государственные программы с учетом поданных петербуржцами предложений.

подано за благоустройство Полежаевского парка.
Жители ратуют также за создание площадок для выгула собак, обустройство парковок и дорожных выездов, освещение улиц. Есть пожелания строительства детских садов, поликлиник и школ. Люди хотят
не только новые площадки для отдыха и цветники,
но кинотеатры, стадионы и бассейны.
Словом, активные горожане указали немало
точек для приложения сил и средств, чтобы в итоге
Санкт-Петербург стал краше, а их жизнь комфорт
нее. Но все же превалирующая тема в заполненных анкетах – это благоустройство, что объяснимо,
ведь кому как не жителям лучше знать, где им
удобнее расположить детскую площадку, разбить
новый газон, проложить велосипедную дорожку
или установить спортивное оборудование для активного отдыха.
Предложения, поступившие из районов города,
теперь изучат в Смольном.
– Кроме общих идей было подано 645 тысяч
конкретных предложений по улучшению городского
пространства, – подвел итоги проекта губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. – Там были
готовые проекты для «Умного города». Например,

создать сервис оперативного поиска потерявшегося ребенка через Городской центр видеонаблюдения, чтобы программа распознавания лиц искала
его по фотографии, загруженной родителями или
опекунами через Единый портал Госуслуг. Районные
администрации их проанализировали, обобщили и
определили 300 самых популярных, по которым поступило 50 и более анкет. 47 % инициатив касаются
благоустройства, 39 % – транспортной инфраструктуры, порядка 4 % – вопросов строительства. Далее
идут ЖКХ, экология, образование, физкультура и
спорт, здравоохранение, энергетика, потребительский рынок. Я поручил отраслевым комитетам и
главам районных администраций скорректировать
адресные и государственные программы с учетом
поданных петербуржцами предложений. Но главная
ценность, даже уникальность этого формата обратной связи в том, что мы услышали голос города,
а не только активистов-общественников, участников
проекта «Твой бюджет» или пользователей портала
«Наш Петербург». Мы увидели, как много людей готовы участвовать в судьбе Петербурга и вместе с
нами делать город лучше.
Татьяна ДВОЙНОВА

КАНИКУЛЫ

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Отдохнуть и оздоровиться на каникулах смогут почти 3,5 тыс. школьников района.
Продолжение. Начало на стр. 1
В этом году отделом образования
администрации Красносельского района сделана ставка на развитие еще
одного популярного у школьников отдыха – туристического. Для романтиков
и любителей походов приобретено 315
путевок. Они будут распределены между ребятами, занимающимися в Доме
детского творчества и Центра безопасности жизнедеятельности.
У нынешней оздоровительной кампании есть изюминка – права на обустройство летнего отдыха детворы
претендующие организации получали
через тендеры. Благодаря этому удалось сэкономить более 2 млн рублей,
которые можно будет вложить в качественный отдых школьников на осенних и зимних каникулах.

– Для детей лето – это действительно маленькая жизнь, – говорит главный
специалист отдела образования администрации Красносельского района
Ирина Туркова. – и чем эффективнее
будут работать взрослые, тем лучше
отдохнут их дети, наберутся сил и здоровья на новый учебный год.
При подготовке кампании организаторы учитывали несколько важных моментов: максимальное информирование
населения о программах отдыха и обеспечение безопасности ребят. Отдельное внимание было уделено подготовке
педагогов, которые будут работать с детворой. Для этого начальники городских
оздоровительных лагерей обучились на
курсах повышения квалификации. И в
этом начинании Красносельский район
впереди других территорий города.
Татьяна БАУЛИНА

ОБЩЕСТВО
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НАГРАДЫ

МНОГОДЕТНОЕ СЧАСТЬЕ ШАТРОВЫХ–НЫРКОВЫХ
Многодетные супруги из нашего района награждены почетным знаком «За заслуги в воспитании детей».

Ц

еремония награждения этим
почетным знаком
СанктПетербурга проводится в
преддверии Международного дня семьи. Звание имеет три степени и присваивается многодетным родителям,
чьи дети достигли успехов в учебе,
работе, спорте, творчестве, науке и искусстве и могут являться примером
для горожан. Почетный знак I степени
присуждается родителям, достойно воспитавшим 10 и более рожденных или
усыновленных детей.
В этом году почетного звания удостоены 14 петербургских семей.
– Мы вручаем знаки отличия и премии за самую важную работу в мире –
воспитание детей, – сказал Георгий
Полтавченко. – В Петербурге каждый
седьмой
ребенок
воспитывается
в многодетной семье. Это показатель
того, что родители чувствуют поддержку
государства и уверены в будущем. Мы
делаем все, чтобы ваши дети чувствовали себя в этом мире уверенно, шли по
жизни твердой поступью. Самое главное, чтобы они брали с вас пример и
создавали свои крепкие семьи.
Среди награжденных – жители
Красносельского района супруги Павел
Шатров и Наталья Ныркова, которые
удостоены почетного звания II степени.
В браке Павел и Наталья 17 лет, растят
семерых детей – трех мальчиков и четырех девочек. Старшей, Марии, уже
26 лет, а самому младшему, Максиму, –
пять. Про каждого из семерых родители
готовы рассказывать без устали. Василиса, Анфиса и Арина – творческие
личности, занимаются в музыкальной
школе. Девочки – неоднократные лауреаты международных музыкальных

Фото с губернатором на память
конкурсов, ездили выступать в Бельгию
и Италию. В семейном архиве хранится
множество грамот и сертификатов за их
участие в музыкальных фестивалях.
Василиса – завсегдатай школьных
мероприятий: «Осенний бал», «Театральный фестиваль» без выступления
девочки – не праздники. Она участница
тематических художественных выставок. Арина и Анфиса – частые гостьи
на концертных площадках города. Девчушки выступали в музее-квартире Шаляпина, музее-усадьбе Державина и др.
С сыновьями Геннадием и Павлом
судьба попыталась сыграть злую шут-

ку: мальчишки – инвалиды по слуху.
Но при современных возможностях
медицины, родительской любви и
помощи старших проблемы у ребят
словно бы и нет. Ребята ведут активную жизнь: играют в футбол, баскетбол, волейбол, плавают, занимаются
борьбой ку-до.
Родители учат детей с уважением
относится к старшим, любить и уважать
ближнего, быть добрыми, честными,
справедливыми, достойно преодолевать трудности. Окружающие про эту
семью говорят только хорошее: дружные, активные и спортивные.

У каждой семьи есть свои традиции:
одни из поколения в поколение катаются
на лыжах, другие передают по наследству
прапрапрабабушкино кольцо или одну
профессию, третьи держат в секрете рецепт семейного пирога. А есть такие, где
очень–очень любят детей и рожают их на
радость себе и миру. Шатровы–Нырковы
как раз из тех, кто не выносит в доме тишину и покой и не устает от вечных «почему?». Думаю, эта любовь к большому и
дружному дому у Павла Васильевича из
собственного детства. Он рос в семье,
в которой воспитывались… 16 детей. Его
родители в 2009 году были награждены

орденом «Родительская слава». А семье
его родного брата Сергея и его супруги
Ольги три года назад присуждено почетное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» I степени.
Любопытно, что старшая дочь Павла и Натальи Мария выпорхнула из
семейного гнезда, вышла замуж и воспитывает троих детишек. И как знать,
может через какое-то время они с мужем получат награду высшего родительского достоинства. И многодетная
династия не прервется.
Татьяна НИКОЛАЕВА

ТРАДИЦИИ

ВОТ И УШЛИ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА…
Последний звонок для 1527 выпускников прозвенел в школах Красносельского района.

Один из самых ярких, трогательных и запоминающихся праздников – «Последний звонок» - состоялся в 44 школах района. На торжественных линейках собрались главные герои
события – одиннадцатиклассники, а также их родители и педагоги. Все нарядные, улыбающиеся
и при этом едва скрывающие слезы от горечи
предстоящего расставания. Преодолен первый
важный этап в жизни каждого человека – закончен 11 класс, впереди – сложная взрослая жизнь.
Глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин в этот день посетил торжественную линейку в 54-й школе. Это учебное
заведение открылось 1 сентября 2017 года, так
что нынешние выпускники – это первые ласточки, которых выпускает образовательное заведение в большую жизнь. Глава района поздравил
ребят с важным в их жизни событием и вручил
грамоты отличившимся ученикам.
- Сегодня знаменательный день для школы.
Мы проводим первую выпускную линейку в вашем долгожданном учреждении, построенном с
огромной любовью, - сказал Виталий Николаевич.
- Дорогие ребята, желаю вам сделать правильный
выбор в жизни, найти любимую профессию, кото-

рая приносила бы вам удовольствие и пользу нашему любимому Санкт-Петербургу и России.
Педагогов школы глава района поблагодарил за терпение и ежедневную очень важную
для района, города и страны работу.
В завершение торжественной церемонии
выпускники выпустили в небо воздушные

шары, символизирующие безграничные возможности и свободу выбора дальнейшего
жизненного пути. Каждый из ребят уже знает,
чего хочет добиться в жизни и кем стать. Кроме популярных экономистов и юристов, есть
желающие получить образование инженера,
ветеринара, программиста, военного, педагога

и др. Но для воплощения мечты нужно сначала
пройти серьезное испытание - достойно сдать
Единый государственный экзамен. Поэтому
главным напутствием в этот день уже бывшим
одиннадцатиклассникам было: «Ни пуха, ни
пера! В добрый путь!»
Татьяна БАУЛИНА
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АЗБУКА ВОСПИТАНИЯ

ПРЫГНУТЬ В ВЕЧНОСТЬ, ИЛИ ПО РЕЛЬСАМ В АД

М

олодым свойственно проверять на прочность мир,
родителей и себя. Но способы, которые они для этого избирают, в последнее время сильно изменились. Если раньше к экстремалам
относили любителей покататься на
роликах, скейтбордах и велосипедах,
то представители поколения Z делают
ставку на паркур, руферство, джампинг, планкинг, зацепинг. Подростки
взбираются на здания без страховки, цепляются к железнодорожным
вагонам, прыгают по крышам или
вниз головой с привязанным к ногам
или к поясу резиновым тросом. Что
подталкивает молодых испытывать
удачу, смертельно рискуя жизнью?
Об этом разговор с психологом отделения профилактики безнадзорности
Комплексного центра социального
обслуживания населения (КЦСОН)
Красносельского района Татьяной
КУРЧИНОЙ.
– Один из излюбленных способов пощекотать себе и окружающим
нервы, – это паркур. В переводе с
французского parkour – это «полоса
препятствий», а те, кто занимается им,
называют себя трейсерами. Зародилось модное занятие во Франции. По
сути, это маневрирование в городской
среде с использованием прыжков. И
без травм этот вид развлечений не
обходится. По статистике, у российских подростков уровень смертности
в 3–5 раз выше, чем у их европейских
сверстников.
Стремительный рост популярности экстремальных увлечений связан
с их зрелищностью – любой подросток
может моментально поднять свой рейтинг, сняв пару тройку адреналиновых
видеороликов из серии «не пробуйте
это повторить» и выложив их соцсети.
Популярность, которая измеряется в
числе подписчиков и лайках, заставляет подростков постоянно поднимать
планку риска. Часто они придумывают
трюки, не в силах объективно оценить
свои силы и грозящую опасность. Это
и приводит к печальным последствиям. Результат – «эпидемия» несчаст-

Экстремальные развлечения стоят подросткам жизни

Джампинг – полет нормальный?
ных случаев. Падение с высоты более
трех метров в большинстве случаев
приводит к смерти, а те, кому повезло, остаются в инвалидной коляске на
всю жизнь.
– Что вызывает у ребенка желание пощекотать себе нервы?
– У этого немало причин. Например, заниженная самооценка, изменения внешности в переходном
возрасте, соперничество между
ровесниками, стремление казаться
взрослым. Поступки, привлекающие
внимание, и служат единственным
средством, которое помогает поднять
самооценку. В этом случае подросток
идет на риск, испытывая себя «на
слабо», чтобы подняться в собственных глазах, а также самоутвердиться в коллективе. Ведь в переходном
возрасте главное – признание среди
сверстников и их одобрение.

– Родители экстремалов хватаются за голову: что делать, как перенаправить энергию ребенка в «мирное» русло? Есть ли альтернатива
паркуру?
– Вполне может претендовать на
альтернативу паркуру так называемый фитнес городских улиц, иначе –
воркаут (workout). Это вид спорта,
зародившийся в конце XX века в Америке. Воркаут тем и хорош, что прост
и доступен. Неважно, какой тренировочный опыт у подростка, новичок он
или бывалый атлет – он может тренироваться без экипировки. При этом,
естественно, можно использовать и
какие-то дополнительные элементы.
Например, самую обычную скакалку,
жгут или эспандер.
По сути, воркаут включает элементы гимнастики и силовой акробатики. Тренировки проходят на улице
под чутким руководством тренера, в

окружении друзей или товарищей, которых объединяет стремление заниматься спортом на открытом воздухе.
Воркаут предполагает использование базовых упражнений – отжимания, приседания, подтягивания и так
далее, выполняемых подходами или
сетами. Молодые люди занимаются
на турниках группами, общаются, поддерживают друг друга, даже проводят
соревнования и показательные выступления.
Занятия воркаутом – это и бюджетно, и доступно, и престижно. Тем
более, что в спальных районах города
установлено немало уличных тренажеров.
Главное, в общении с подростком-экстремалом – постараться убедить его в том, что быть спортивным и
вести здоровый образ жизни не менее престижно, чем заниматься экстримом.

– В Красносельском районе есть
группы поклонников фитнеса городских улиц?
– В Санкт-Петербурге есть группа любителей воркаута «Здравый
двор». У этих ребят есть сообщество
в сети ВКонтакте – https://vk.com/
spbworkout. Группа проводит общегородские встречи, ребята занимаются недалеко от станций метро
«Ленинский проспект», «Международная» и «Маяковская». Обычно
сборы проходят по воскресеньям с
начала апреля по ноябрь. Это бесплатные занятия.
В Красносельском районе практически в каждом из семи муниципальных округов есть дворы, оснащенные
турниками и уличными тренажерами.
Поэтому начать знакомство с воркаутом можно и в своем дворе. Тренироваться в нашем районе можно по
адресам: Красносельское шоссе, 52,
к. 1, улица Авангардная, 16, пр. Ветеранов, 129, в жилом микрорайоне
«Дудергофская линия» в Горелово.
Можно съездить в Кировский район –
пр. Народного Ополчения, 135, Дачный
пр., 32, к. 2, Трамвайный пр., напротив
дома 21, к. 1.
Кстати, в холодное время года
можно заниматься в специализированных залах, их список можно найти по адресу в Интернете: https://
sportschools.ru/searchx.php.
– Но если контакта у родителей
с ребенком, переживающим сложности подросткового возраста, нет,
то куда им можно обратиться за помощью?
– Если есть вопросы, вызванные
изменением поведения ребенка, то
специалисты отделения социальной помощи семье и детям КЦСОН
Красносельского района всегда
готовы помочь. Здесь можно получить бесплатную консультацию психолога, юрисконсульта, специалиста
по социальной работе по телефону
242-35-73. Можно обратиться в сам
центр по адресу: 2-я Комсомольская
ул., д. 3, к. 2.

ТВОРЧЕСТВО

И МУЗА
ИХ БЛАГОСЛОВИЛА
Работы юных художников района выставлены в Эрмитаже
Вика Шарганова, Настя Попова, Дарья Скобелева, Наталья Вострецова и Анна Мироненко
отличились в городском конкурсе «Мир классики в красках», проводимого Государственным Эрмитажем.

Наталья Вострецова

Этот конкурс детского творчества
состоялся в рамках фестиваля «Дни классики
в Эрмитаже». Юные творцы из художественных
школ, школ искусств и изостудий СанктПетербурга выполняли задание по теме
«Античные залы: мой любимый экспонат».
Всего в испытании участвовали около 750
начинающих творцов города. Более 50 уча-

щихся художественного отделения ДШИ
Красносельского района также попытались
воплотить в рисунках древнегреческие мифы,
античную архитектуру, скульптуру и вазопись.
Работы, представленные на конкурс «Мир
классики в красках», экспонировались в залах
отдела античного мира Эрмитажа. А для
выставки победителей, которая открылась
в зале Геракла, жюри отобрало 40 картин.
Пять из них выполнены воспитанниками
нашей ДШИ.
Лидия НАУМОВА,
замдиректора ДШИ по учебной работе

Алина Симановская
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ВСЕХ КАСАЕТСЯ

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: ЧТО НОВЕНЬКОГО?

ПРОЙДЕМ

В пенсионной системе России произошел ряд изменений, которые коснулись нынешних и будущих пенсионеров.

РЕГИСТРАЦИЮ

В

о-первых, появился новый вид
пенсии. Это социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной его появления стало то, что такие дети, или,
проще говоря, «подкидыши», были
изначально поставлены в неравное
материальное положение по сравнению с детьми-сиротами – поскольку
не имели права на получение пенсии
по случаю потери кормильца.
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
По пенсионной формуле, действующей с 2015 года, для получения права
на страховую пенсию по старости в 2018
году необходимо иметь не менее 9 лет
стажа и 13,8 пенсионных баллов. Максимальное количество баллов, которое
можно получить в 2018 году – 8,7.
Ожидаемый период выплаты при
расчете накопительной пенсии в 2018
году составляет 246 месяцев. Этот параметр используется только для определения размера накопительной пенсии,
сама же выплата пенсии – пожизненная.
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В 2018 году пенсии выросли выше
уровня инфляции 2017 года. Уже с 1 ян-
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ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ

У пенсионеров, которые работали в
2017 году, в августе 2018 года вырастут
страховые пенсии – ПФР проведет традиционную беззаявительную корректировку страховых пенсий.
При этом, как и раньше, в России
не будет пенсионеров с ежемесячным
доходом ниже прожиточного минимума
пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам
будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП.

варя, а не с февраля, как раньше,
страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на 3,7 %. Размер
фиксированной выплаты после индексации составляет 4982,9 руб. в месяц,
стоимость пенсионного балла – 81,49
руб. В итоге среднегодовой размер
страховой пенсии по старости вырос
до 14 075 руб., у неработающих пенсионеров – до 14 329 руб.
С 1 февраля на уровень инфляции
2017 года проиндексированы размеры

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ),
которую получают федеральные льготники.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе
социальные, с 1 апреля повышены
на 4,1 %. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до
9045 руб. Средний размер социальной
пенсии детей-инвалидов и инвалидов
с детства первой группы составит
13 699 рублей.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию без
учета индексаций. Когда пенсионер
трудовую деятельность прекращает, он
начинает получать пенсию в полном
размере с учетом индексаций, имевших
место в период его работы.
В 2016 и 2017 году возобновление
индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходило
спустя три месяца с даты увольнения. В
2018 году эта процедура тоже занимает
три месяца, но они будут пенсионеру
компенсированы.
Управление ПФР
в Красносельском районе

Срок государственной регистрации прав на основании
заявлений, представленных
в электронном виде, сокращен
с 7 до 5 рабочих дней.
Исключение составляют
случаи, для которых законодательством предусмотрены более короткие сроки.
Подать документы на регистрацию прав в электронном виде можно на портале
Росреестра rosreestr.ru. Для
этого необходимо получить
электронную подпись в специализированных удостоверяющих центрах (список размещен на портале); заполнить
форму заявления; приложить
к заявлению электронные
образцы документов в формате
pdf; удостоверить все документы электронной подписью всех
лиц, что подписали документ
в бумажном виде.
По информации
Росреестра

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МАМИН КАПИТАЛ: ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И МАЛЫША

С

2018 года возможности для использования средств материнского капитала
сразу после рождения или усыновления
второго ребенка стали шире.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
Малообеспеченные семьи, в которых в начале
2018 года родился второй ребенок, могут обратиться
за ежемесячной денежной выплатой в клиентские
службы Пенсионного фонда по месту жительства.
Претендовать на выплату могут семьи, имеющие доход не ниже 17 745 рублей 45 копеек в Санкт-Петербурге
и 15 070 рублей 5 копеек в Ленинградской области на
члена семьи. Эта величина – 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2017 года.

РАБОТА

ТРУД В «СЕТИ»:
ОФОРМЛЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Работа фрилансером востребована соискателями. Можно трудиться из дома, заниматься
интересными проектами в нескольких организациях. Но большинство таких вакансий предполагают трудоустройство без оформления.
Вы не заключаете трудовой договор с работодателем, он не платит страховые взносы
в Пенсионный фонд, и впоследствии вы не
сможете претендовать на страховую пенсию.
Чтобы такой ситуации не возникло, заключайте трудовой договор и контролируйте
работодателя. Все уплаченные страховые взносы отражаются на индивидуальном лицевом
счете (ИЛС). Проверить свой ИЛС можно через
«Личный кабинет гражданина» www.es.pfrf.ru;
в территориальном органе ПФР; через Единый
портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; через МФЦ.

Ежемесячная выплата устанавливается на
один год, по истечении которого семье необходимо повторно обратиться с заявлением в клиентскую службу ПФР или многофункциональный
центр.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ
Раньше использовать материнский капитал на
образование можно было только спустя три года
после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался сертификат.
С 2018 года семьи могут направлять средства
практически сразу после рождения ребенка. Оплатить материнским капиталом можно детский сад и

ясли, в том числе частные, а также оплатить услуги
по уходу и присмотру за ребенком. Обязательное
условие: наличие лицензии на предоставление соответствующих услуг.
ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
СЕМЬЯМ С ДВУМЯ И ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
Российские семьи, у которых появится второй или третий ребенок в 2018–2021 годах, смогут
воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить жилищные условия. Направлять средства маткапитала на погашение
льготной ипотеки можно, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, давшего право на сертификат.

Кредитные средства, которые выделяются семьям с двумя и тремя детьми по льготной ставке (6 %
годовых), можно использовать на покупку жилья,
приобретение строящегося жилья по договору участия в долевом строительстве, а также на погашение
ранее выданных кредитов и займов, предоставленных для приобретения или строительства жилья.
Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года.
Для получения права на него необходимо, чтобы
ребенок, c рождением которого возникает право на
сертификат, родился или был усыновлен по 31 декабря 2021 года. При этом обращение за получением
сертификата или распоряжением средствами материнского капитала временем не ограничено.

ЛЕТО–2018

ОТДЫХ РЕБЕНКА ОПЛАТИТ БЮДЖЕТ
В МФЦ принимают заявления на компенсацию
стоимости путевок в детские лагеря отдыха и оздоровления.
На компенсацию полной стоимости путевки
имеют право: дети из многодетных семей; оставшиеся без попечения родителей; инвалиды, а также
лица, их сопровождающие, если такой ребенок по
медицинским показаниям нуждается в постоянном
уходе и помощи; дети – жертвы вооруженных и
межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий, а также дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, из малообеспеченных семей и другие
льготные категории.
Документы на оплату полной стоимости путевок подают родители (законные представители)
детей – граждан РФ с постоянной или временной
регистрацией в Санкт-Петербурге. Исключение составляют беженцы и вынужденные переселенцы
из числа льготных категорий. Заявления и докумен-

ты подаются не ранее, чем за 60 дней до начала
проведения оздоровительной кампании, и не позднее, чем за 10 дней до начала работы (начала каждой смены) организаций отдыха и оздоровления.
Также в МФЦ принимают документы на оформление сертификата на оплату части стоимости путевки в оздоровительные лагеря для детей работающих граждан.

Подать документы на сертификат могут родители (законные представители) детей школьного
возраста (от 6,5 до 15 лет включительно на момент
заезда) с постоянной или временной регистрацией
в Санкт-Петербурге, работающие по трудовому договору (служебному контракту).
Срок действия сертификата – 30 календарных
дней. Это значит, что в течение 30 дней (но не позднее дня начала смены) необходимо предъявить
сертификат в организацию отдыха и приобрести
путевку.
Перед оформлением сертификата необходимо
определиться с выбором лагеря и узнать, включен
ли он в перечень мест отдыха, путевки куда подлежат оплате. Срок выдачи сертификата с момента
предоставления документов в МФЦ – 15 рабочих
дней.
Дополнительную информацию можно получить
на Портале государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга.
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КИНОЗАЛ

ЖИЗНЬ
В ЧЕРНОВИКЕ

Не сильно перегружает зрителя философскими рассуждениями российская экранизация
книги фантаста Сергея Лукьяненко «Черновик». Его герой – дизайнер компьютерных игр
Кирилл – однажды обнаруживает себя стертым
из собственной жизни. После чего некие люди
доверительно сообщают ему, что у него есть
важное предназначение – быть диспетчером на
перекрестке параллельных миров, которые хоть
и параллельные, но вполне себе активно между
собой сообщающиеся и друг на друга влияющие.
Кирилл не то, чтобы рад своим новым жизненным
обстоятельствам, но духом не падает, начинает
выяснять, что здесь и как устроено. И узнает, что
мир, в котором жил – не совсем настоящий, скорее черновик…
После дилогии Тимура Бекмамбетова о Ночном и Дневном дозорах это первая добравшаяся
до зрителя экранизация книги Сергея Лукьяненко. В «Черновике» нет рваной нервной динамики,
присущей картинам Бекмамбетова. Но в целом
это вполне крепкий фантастический триллер с
достойными спецэффектами. В ролях здесь снялись Никита Волков, Юлия Пересильд, Евгений
Цыганов и другие известные актеры.

КОНКУРС

«СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ–2018»

Н

ачался прием работ
на IV Всероссийский
конкурс, организаторами которого выступают
Пенсионный фонд России и
компания «Ростелеком». Участие в нем могут принять люди
в возрасте от 50 лет, обучившиеся работе на компьютере
и в Интернете, в том числе закончившие специализированные компьютерные курсы.
В этом году конкурс будет проводиться по следующим номинациям: «Портал
gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои
интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя
общественная интернет-инициатива».

АНОНС

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 ИЮНЯ

Подать заявку об участии вместе со всеми материалами можно
на сайте «Азбука Интернета». Работы в виде эссе принимаются до

8 октября 2018 года, итоги планируется подвести до конца октября
2018 года. Все работы публикуются
на сайте «Азбука Интернета».

РИСУЮТ ДЕТИ
Это совместный проект Детской школы искусств района и нашей газеты. В ней мы представляем работы победителей творческого конкурса «По страницам истории района», посвященного 45-летию Красносельского района.

В клубе «Ракета» откроется выставка рисунков и работ ДПИ «Мир на планете – счастливы дети!». Мероприятие пройдет по адресу:
ул. Пограничника Гарькавого, 36/1.
В 11:30 в библиотеке № 11 «Остров сокровищ» организуют «Праздник поЧитателей
Корнея Ивановича Чуковского». Ребят ждут по
адресу: Ленинский пр., 97/3.
В 12:00 на уличной площадке ДК «Красносельский» состоится веселый праздник
для маленьких взрослых и больших карапузов
«В гостях у Питера Пэна, или Путешествие в
страну Небыляндию», посвященный Международному дню защиты детей. Адрес проведения
мероприятия: Красное Село, пр. Ленина, 49/8.
В 15:00 в библиотеке № 11 «Остров сокровищ» состоится литературный праздник
«Читай Читаич и его друзья» (кукольный театр
«Саквояж»). Желающие собираются по адресу:
Ленинский пр., 97/3.
В 15:00 в библиотеке № 14 «Библиотечноинформационный центр “Интеллект”» начнется уличный праздник «Страна детства». Место
встречи: ул. Маршала Казакова, 68/1.

АФИША

ПРИХОДИТЕ,
СКУЧНО НЕ БУДЕТ!
30 мая в 19:30
Состоится открытый турнир МО УРИЦК по
мини-футболу среди мужчин «Весенний кубок–2018». Ул. Авангардная, 43.

30 мая в 17:00
В Центральной районной библиотеке пройдут
краеведческие чтения «Род Кушелевых–Безбородко и их след в истории Лигово». Пр. Ветеранов, 155.

31 мая в 11:00
В бассейне «Атлантика» пройдет «Весенний фестиваль плавания». Петергофское шоссе, 79/2.
Работа Ксении Валук (15 лет) «Готический домик» (пастель). Преподаватель – В. Ю. Метёлкина.

НА ЯЗЫКЕ ПЛАКАТА

3 июня в 12:00
В библиотеке № 4 «Горелово» проведут утренник «Сказочная котовасия» в рамках проекта
«Экология человечности». Ул. Коммунаров, 118/1.

3 июня в 12:20
В библиотеке № 4 «Горелово» пройдет викторина
«Детство – это радость». Ул. Коммунаров, 118/1.

Ну а 4 июня в 18:00 в ДК «Красносельский»
в рамках цикла «Выбираю здоровье, выбираю
жизнь» пройдет кинопоказ фильма «Легенда № 17»,
основой для которого стала биография легендарного хоккеиста Валерия Харламова. Эта спортивная
драма Николая Лебедева имела большой зрительский успех и фактически дала путевку в жизнь таким недавним кинохитам, как «Движение вверх»,
«Лед» и «Тренер». Помимо прочих достоинств, «Легенда № 17» примечательна ярким актерским дуэтом Данилы Козловского и Олега Меньшикова. Не
стоит упускать возможность посмотреть еще раз
эту ленту на большом экране.

4 июня в 12:00
В библиотеке № 11 «Остров сокровищ» организуют литературную площадку «Нескучный
урок географии со сказочными коротышками. Мурзилка и другие лесные человечки».
Ленинский пр., 97/3.

ВНИМАНИЕ

Акция «Раздельный сбор»

В зоне Южно-Приморского
парка для отдыхающих
заработал свободный wi-fi

№ 9 (343) май 2018
Учредитель: Администрация Красносельского района.
Адрес учредителя: Санкт-Петербург,
ул. Партизана Германа, д. 3, тел. 576-13-49.
Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+

Жителей Красносельского района приглашают 2 июня в 12:00 в Библиотечный центр
«Маяк» (Ленинский пр., 92/1).

Издатель: ООО «РМГ»
Адрес издателя и редакция:
198097, ул. Белоусова, 16, лит. А.
Тел. 786-41-80. E-mail: krgazeta@yandex.ru

Ответственный за выпуск: Ольга ПОДОСИННИКОВА
Главный редактор: О.А. СОСИПАТРОВА
Выпускающий редактор: Т.Н. БАУЛИНА
Дизайн, верстка: Е.А. НОВИКОВА

Администрация Красносельского района,
издатель газеты ООО «РМГ» не несут ответственности
за содержание материалов, размещенных на правах рекламы.

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке
Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным межрегиональным
территориальным управлением Министерства РФ по печати.
Регистрационный номер ПИ № 2-7130 от 05.03.2004.
Тираж 50 000 экз. Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер»,
196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д.63, корп. 6.
Подписано к печати фактически и по графику 29.05.2018 в 18:00.
Выход в свет 30.05.2018 в 10:00. Заказ № 1345.

