НАРВСКА
Я
ЗАСТАВА
10 (383) ИЮНЬ/2018

Издается при информационной поддержке администрации
Кировского района Санкт-Петербурга с 1994 года

В ожидании Чемпионата
мира по футболу

Кировский район вместе со всем городом готовится встречать гостей – спортсменов и
болельщиков ЧМ – 2018.
В первую очередь в районе уделили внимание оформлению главной магистрали –
проспекту Стачек. Дополнительно закуплены конструкции объемного цветочного оформления
в форме футбольного мяча, в которые высажены растения, оформлены два новых цветника,
установлены элементы ландшафтного дизайна. Мы примем с радостью друзей и пожелаем
России футбольного счастья!
О том, на что следует обратить внимание болельщикам ЧМ, читайте на стр. 3

ОТЕЧЕСТВОМ
СВОИМ
ГОРДИМСЯ
Программа
празднования
Дня России в
Кировском районе
Стр. 8

Георгий
Полтавченко:
«Анонс».
Читайте на стр.
«Районы.
Кварталы»

ДОРОЖНАЯ
КАРТА
Жители района
назвали самые
опасные
перекрестки
дорог
Стр. 4
ИНСТРУКЦИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ
Учимся
действовать
в рамках
Европротокола
Стр. 6
ЛЕТО В ГОРОДЕ
Какие клубы
для детей и
подростков
открыты на
каникулах?
Стр. 5

2 | ДАТА
15 ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ РАЙОНА
Газета «Нарвская застава»
выходит два раза в месяц.
За 15 дней, которые
проходят от одного выпуска
до другого, в районе
происходит немало
заслуживающих внимания
событий. В рубрике
«15 дней из жизни района»
мы рассказываем о них
короткой строкой.
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Праздник города
На Кировской площади отметили День рождения Санкт-Петербурга.

В

первом квартале 2018 года
вырос
грузооборот
АО
«Морской порт Санкт-Петербурга». Обработано 1,89 млн
тонн груза, что на 5 % больше,
чем за аналогичный период 2017
года. Рост показателя обусловлен
увеличением объема обработки
черных металлов, биг-бэгов и контейнеров.

С

* * *

пециалистами администрации Кировского района
проведены рейды по выявлению и пресечению торговли в
неустановленных местах на территории района.
В результате рейдов пресечена торговля и составлено 6 протоколов об административных
правонарушениях. Изъяты плодовоовощная продукция, сигареты, чулочно-носочные изделия,
очки, орехи, сухофрукты, столы,
весы, зонт, палатка. Общая сумма
изъятия составила 97 334 рубля.
Изъятые вещи переданы на склад
временного хранения. Кроме того,
была эвакуирована автомашина,
припаркованная на тротуаре, с которой ранее осуществлялась торговля промышленными товарами.

Н

* * *

а площадке перед Центром
культуры и досуга «Кировец» прошла интерактивная программа «Детство».
Дети в сопровождении сказочных персонажей совершили интереснейшее путешествие в лето.
В этом путешествии их ожидали
веселые игры, забавные конкурсы,
танцевальные флешмобы...
С Днем защиты детей гостей
поздравили одни из лучших коллективов ЦКиД «Кировец» – цирковая студия «Карусель» и студия
эстрадного вокала «Триумф».

«З

* * *

арядка со стражем порядка»…
Спортивное
мероприятие под таким
названием провели с учащимися
школы № 388 сотрудники ОРЛС
УМВД России по Кировскому району. Победителям вручили почетные грамоты.

На празднике в честь 315-летия нашего города выступили юные звездочки Петербурга и
профессиональные артисты.
В режиме нон-стоп на сцену выходили воспитанники творческих коллективов ЦКиД «Кировец», хип-хоп команда Pitch, шоу-балет «Антре»,
звезда телепроекта «Песни» на канале ТНТ Оля
Кекс, исполнившая по заказу зрителей хиты
прошлых лет. Танцевальные и песенные номера разбавляли барабанные шоу от молодого

стильного коллектива барабанщиц «В//УДАРЕ».
Чтобы услышать группу «Marsel», на Кировскую
площадь съехались жители со всех районов
Санкт-Петербурга.
Не дали гостям праздника скучать и участники команды «One up» –- старейшей фристайл-команды в России. Ребята продемонстрировали отличное владение баскетбольным мячом и смогли
удивить всех присутствующих сложными трюками. И это закономерно, ведь в прошлом году

«One up» завоевала титул чемпионов мира по
баскетбольному фристайлу в командном зачете.
Также праздничный концерт «Ты всех прекрасней, несравнимый блистательный Санкт-Петербург!» для жителей района прошел в ДК им.
М. Горького.
Со сцены главного Дворца культуры Кировского района Северную столицу поздравили
лучшие творческие коллективы ЦКиД «Кировец».

АКЦИЯ

Городские цветы украсили район
В сквере на улице Зенитчиков
инициативные жители высадили новые
растения.
Для участников акции предварительно провели мастер-класс, где
подробно рассказали о том, как правильно подготовить почву к посадке растений, на какую глубину сажать цветы. Важный момент перед
посадкой – обдуманное оформление, размещение цветочного ансамбля на клумбе.
Кто-то первый раз почувствовал себя настоящим садоводом, были
и опытные дачники, которые делились своими секретами по оформлению клумб. Чтобы не скучать, кировчане решили вспомнить известные песни о цветах и вместе исполнить их. Благодаря жителям между
пр. Стачек и ул. Краснопутиловской появилась клумба с ирисами и лилейником.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СКИДКИ ОТМЕНЯЮТСЯ

ЛЬГОТА МНОГОДЕТНЫМ

С 1 июня 2018 года в ПАО «Ростелеком» отменяется ежемесячное предоставление скидки на оплату связи для целей кабельного вещания (телетрансляции) льготной категории граждан.
Абоненты льготной категории граждан будут переведены на специальный тарифный план: аналоговое кабельное телевидение (группа 1) – 60 руб.,
аналоговое кабельное телевидение (группа 2) – 90 руб., аналоговое кабельное телевидение (группа 3) – 120 руб.

Граждане, получившие свидетельство многодетной семьи, могут подать в МФЦ заявление на льготу по уплате транспортного налога по транспортным средствам, зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга.
Льгота предоставляется на одно транспортное средство (мощность двигателя до 150 лошадиных сил включительно), зарегистрированное на заявителя.
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В ногу со временем

Колыбель
комсомола

Кировский завод создает новые
высокотехнологичные производства.

Кировский район
готовится отметить
100-летие ВЛКСМ.

На ПМЭФ-2018 губернатор Георгий Полтавченко, генеральный директор ОАО «Кировский завод» Георгий Семененко, директор ООО «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов» Алексей Потанин подписали соглашение о
намерениях.
Соглашение предусматривает локализацию на территории Кировского завода высокотехнологичных производств
Лаборатории специальных сталей и сплавов и завода «Универсалмаш». До 2020 года будет создано новое металлургическое производство по выпуску уникальных материалов,
востребованных в приборостроении, электротехнике,
атомной, оборонной и авиакосмической промышленности,
медицине. Это позволит сократить импорт продукции из
специальных марок стали и сплавов с 15 % до 6 %. Объем
инвестиций в проект составит порядка 1,4 млрд рублей.

АКЦИЯ

«Поезд памяти»
Специальным рейсом он доставил в Курск 300 жителей Кировского района.
В год 75-летия битвы на Курской дуге ветераны, жители блокадного
Ленинграда и 240 школьников – отличники учебы, победители городских и районных творческих конкурсов – посетили места, где в 1943 году
прошло величайшее по масштабам танковое сражение, в котором фашистские войска потерпели сокрушительное поражение.

Четырехдневная поездка была организована при участии депутата петербургского ЗакСа Андрея Васильева.
Делегацию из Петербурга тепло встречали в Курске, для нас подготовили интересную и насыщенную программу. Мы совершили обзорную экскурсию, осмотрели мемориальные комплексы, памятники воинской славы. На Курской земле установлено 400 монументов,
185 из них – на территории города. Один из памятников – «Танк». Танки, построенные на Кировском заводе, участвовали в битве на «огненной дуге». У мемориалов защитникам Родины прошли митинги,
к каждому были возложены живые цветы от благодарных потомков.
Огромное эмоциональное впечатление вызвали поездка к мемориальному комплексу в селе Яковлево и музей под открытым небом
«Прохоровское поле».
Запомнилось нам и посещение Курского драматического театра
им. А.С. Пушкина. Спектакль «Соловьиная ночь» перенес нас в эпоху
военного времени.
Май всегда проходит в нашей стране под знаком Великой Победы.
В этом году многие из нас, побывавшие в Курске – городе воинской
славы, открыли для себя новую страницу в истории героического
прошлого Отечества.
Нина ЕФРЕМОВА

Одним из организаторов первых комсомольских ячеек в нашей стране был рабочий Путиловского завода Вася Алексеев.
Его именем в районе названа улица, в Саду
им. 9 января установлен бюст Алексееву, а
захоронен он на Красненьком кладбище.
План проведения в Кировском районе
мероприятий, посвященных 100-летию
создания ВЛКСМ, насчитывает более 70
пунктов. В нем предусмотрены работы по
реставрации бюста и приведению в порядок могилы Васи Алексеева, возложение цветов к памятным местам, а также к
памятным доскам на улицах, названных в
честь героев-комсомольцев. Главное торжественное мероприятие состоится 29
октября у памятника на Комсомольской
площади.
Подготовка к встрече юбилея комсомола началась еще в прошлом году. Большую
работу провел музей «Нарвская застава»
совместно с ветеранами комсомола по
сбору материалов для написания книги по
истории комсомольской организации Кировского района.
К юбилею во многих учреждениях будут
открыты тематические выставки, в общеобразовательных учреждениях, подростково-молодежных клубах и библиотеках
пройдут тематические уроки, круглые
столы, творческие встречи поколений,
викторины, литературно-музыкальные и
киновечера.
Готовятся отметить комсомольский
юбилей и на предприятиях района – на Кировском заводе, на заводе «Северная верфь», в Морском порту.
Под эгидой районного Молодежного
совета с участием ветеранов комсомола
состоятся комсомольско-молодежные субботники.
По инф. пресс-службы
администрации Кировского района

ЧМ–2018

Культурный футбол

Все на матч!

Программа ЧМ по футболу FIFA-2018 включает
536 культурных мероприятий.

Зрителям футбольных матчей
ЧМ-2018 советуют прибывать к
стадиону «Санкт-Петербург» на
общественном транспорте.

В городах-участниках пройдут фестивали болельщиков, концертные программы и театральные представления, выставки, народные гуляния, цирковые программы, спортивные и гастрономические праздники, ярмарки производителей и фольклорные фестивали. Также в ряде городов
подготовлены совместные проекты с национальными ассоциациями стран-участниц чемпионата.
Мероприятия культурной программы состоятся в период проведения чемпионата с 14 июня
по 15 июля 2018 года.
Подробнее – на сайте http://www.mkrf.ru/press/current/kulturnaya_programma_chempionata_
mira_po_futbolu_fifa_2018_goda_/

Владельцев оружия предупреждают
К чемпионату мира по футболу усиливаются меры безопасности.
В соответствии с Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 202
«Об особенностях применения усиленных мер безопасности в
период проведения в Российской Федерации чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года»
в период с 25 мая по 25 июля 2018 года на территории субъектов РФ, в пределах которых расположены города-организаторы
и города, в которых располагаются объекты инфраструктуры
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Волгоградская, Свердловская, Нижегородская, Самарская, Ростовская, Калининградская,

Калужская, Воронежская области, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, республики Татарстан и
Мордовия) вводятся усиленные меры безопасности, связанные,
в том числе, с ограничением оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему
Обращаем внимание граждан на неукоснительное соблюдение
указанных ограничений, а также предупреждаем об ответственности за нарушения временно установленных правил, предусматривающей, в том числе, изъятие оружия.
Прокуратура Кировского района

На время проведения матчей на улично-дорожной
сети Крестовского и Петроградского островов будут
введены ограничения движения транспорта. В связи с
отсутствием парковочных мест в пешей доступности
от стадиона «Санкт-Петербург» автомобилистам необходимо оставлять свои транспортные средства и прибывать на стадион на общественном транспорте.
Для размещения транспортных средств можно воспользоваться городскими и перехватывающими автостоянками, с перечнем можно ознакомиться на сайте
www.gcup.spb.ru.
На время проведения матчей ЧМ будет доступна
парковка у ТРК «Меркурий» (ул. Савушкина, 141) на 350
машино-мест, у БЦ «Петровский» (Петровская коса,
2) – на 60 машино-мест для размещения специальных
транспортных средств маломобильных групп граждан.
Помните, что вам потребуется время, чтобы найти
свой сектор и место на трибуне. В целях безопасности
вход на территорию стадиона оборудован досмотровой зоной, на прохождение которой также потребуется дополнительное время.
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Портал для жалоб и предложений
Началась тестовая эксплуатация нового информационного ресурса – Единый портал обращений граждан.
Портал обеспечивает реализацию прав
граждан на обращения в любой орган исполнительной власти Санкт-Петербурга и к
должностным лицам без ограничения в выборе вопроса, по любой тематике, в соответствии с Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Портал можно найти в Интернете по
адресу www.letters.gov.spb.ru, для удобства пользователей обеспечен переход на

портал со всех официальных сайтов всех
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и переходы на портал сообщений
граждан «Наш Санкт-Петербург» и линию
«Нет коррупции!».
На портале можно подать обращение как
без дополнительной регистрации, так и для
зарегистрированных пользователей. Можно
создать личный кабинет, с помощью которого авторы обращений смогут сохранять
историю рассмотрения, контролировать ход

рассмотрения обращений, получать оповещения об изменении статуса обращения
(направляются и на электронную почту заявителям), а также оставлять свое мнение и
комментарии.
Для граждан с ограниченными возможностями здоровья создана специализированная версия.
Единый портал обращений граждан
адаптирован для использования на стационарных и мобильных устройствах.

В ближайшее время будет добавлена
функция авторизации пользователей с помощью Единой системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА).
Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в форме
электронного документа, сведения, содержащиеся в обращениях, а также сведения,
касающиеся частной жизни авторов, хранятся и обрабатываются с соблюдением требований действующего законодательства.

АНТИРЕЙТИНГ

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Оценили перекрестки дорог

Спокойствие, только
спокойствие!

Самым небезопасным перекрестком Кировского района жители назвали
пересечение Ленинского пр. и ул. Зины Портновой.
Таковы результаты опроса, проведенного электронной
приемной депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилева в социальной сети ВКонтакте.
Ранее перечень очагов аварийно-опасных участков, которые требуют приоритетного внимания, утвердила Комиссия по безопасности дорожного движения при губернаторе
Санкт-Петербурга. В этот перечень вошли перекрестки Кировского района: пересечение пр. Стачек и Трамвайного пр.;
пр. Стачек и Ленинского пр.; пр. Стачек и ул. Васи Алексеева.

Здесь специалисты предлагают установить дополнительные пешеходные ограждения. А на перекрестке Ленинского
пр. и ул. Зины Портовой должны появиться рубежи фотовидеофиксации нарушений и информационные щиты о контроле
скоростного режима.
Участвовавшие в опросе жители обратили внимание, что
в официальный перечень не вошел перекресток Дачного пр.
и пр. Ветеранов. Светофор здесь, согласно ответу на обращение Алексея Цивилева, появится в 2019 году.

ДОРОГА И ДЕТИ

Несложные правила
Обеспечьте безопасность детей
на каникулах.
С начала года в Кировском районе в дорожно-транспортных
происшествиях пострадали 14 детей. Только в мае получили ранения 4 ребенка.
Причины ДТП разные, но существуют правила безопасности,
которые помогают снизить тяжесть последствий или избежать
травм пешеходов, велосипедистов и пассажиров.
Настоятельно рекомендуется всем водителям автомототранспортных средств соблюдать скоростной режим, быть внимательными, всегда снижать скорость при приближении к пешеходному переходу и детским учреждениям. Перевозка детей
до 12 лет на переднем пассажирском сидении разрешена только с использованием детских удерживающих устройств, перевозка детей от 7 до 12 лет разрешается на заднем пассажирском
сидении с пристегнутыми ремнями безопасности при условии
обеспечения их безопасности, перевозка детей до 7 лет – только в детских удерживающих устройствах, при проезде в общественном транспорте держитесь за поручень и не отвлекайтесь
во время движения.
Отдел ГИБДД УМВД России по Кировскому району

Урок для детейвелосипедистов
Помни, что велосипед – транспортное
средство, управляя которым следует
строго соблюдать ПДД для водителей.
Чтобы перейти проезжую часть по переходу, обязательно
сойди с велосипеда и вези его рядом.
Выбирай для катания безопасные дворы, парки, стадионы.
Обязательно надевай средства защиты: шлем, налокотники,
перчатки.
Следи за покрытием дороги, будь осторожен на мокрой дороге.
Будь ярким, одень сигнальную жилетку или прикрепи на
одежду и велосипед фликеры, разнообразные наклейки из светоотражающего материала, которые помогут водителям автомобилей заметить тебя и заблаговременно снизить скорость.

Угроза терроризма существует,
но чтобы не стать его жертвой,
принимайте верное решение.
Не приближайтесь к оставленным подозрительным предметам, сообщите о своих находках в полицию или ФСБ;
Не трогайте оставленные на улице, в транспорте сумки,
портфели, свертки. Остановите людей, пытающихся проверить
их содержимое, быстро отойдите от них, если они все же это
делают.
Не поднимайте сами и научите детей не поднимать найденные на улице мелкие вещи – свистки, авторучки, портсигары,
игрушки, так как очень часто террористы прячут в них бомбы.
Нельзя самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в другое место.
При явной угрозе взрыва необходимо занять наиболее
безопасное место – спрятаться за стену, колонну. Если взрыв
все-таки произошел, следует по возможности избегать мест,
где возможно образование заторов.
Специалисты считают, что самые безнадежные взрывы с
точки зрения их предупреждения совершают террористы-камикадзе, но и их можно опознать. Главное здесь – поведение
человека. Практика показывает, что человек не может быть невозмутимо спокойным, зная о своей близкой смерти. Он будет
нервничать, суетиться, озираться или, напротив, выглядеть неестественно спокойным. Все это бросается в глаза. Почувствовав необычное в поведении человека, следует обратиться к
полицейскому.

ПЕНСИЯ

Трудовой союз
Знаете ли вы, каковы преимущества
официального дохода?
Аргументов для работы с заключением трудового договора
немало, вы страхуете себя от отказа в выплате зарплаты, больничного или отпуска. При выходе на пенсию ваш стаж и отчисления в Пенсионный фонд будут учтены.
Соискатели, которые пренебрегли заключением договора,
лишают себя не только социальных гарантий, но и возможности накопления необходимого количества баллов, а значит и
достойной пенсии в будущем.
Для назначения пенсии в 2018 году необходимо иметь не
менее 9 лет стажа и 13,8 баллов. С 2025 года страховую пенсию
будут получать граждане, имеющие не менее 30 баллов и 15
лет страхового стажа.
Если вы получаете «серую» заработную плату, будьте готовы, что ваша пенсия будет социальной. Обратиться за ее назначением возможно только в 60 лет женщинам и 65 лет – мужчинам. Размер социальной пенсии в 2018 году – 5180 рублей 24
копейки.
Если в ваших планах – обеспеченная старость, обязательно
заключайте трудовой договор и контролируйте своего работодателя. Узнать, отчисляет ли ваш руководитель за вас страховые взносы можно: в «Личном кабинете гражданина» на сайте
Пенсионного фонда; на портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; в Управлении ПФР; в МФЦ.
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КВЕСТ

Учиться надо весело
В интерактивной игре дети проверили и закрепили свои знания Правил дорожного движения.
Впервые для учащихся школ в Муниципальном округе Княжево придумали и провели приключенческую игру по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Игровой городок с одиннадцатью станциями развернулся на площадке под открытым
небом. Задача школьной команды – быстрее
всех пройти все станции и набрать максимальное количество баллов. А задания были
совсем не простые. Требовалось сложить

пазлы дорожных знаков и назвать их, определить знаки по назначению (предупреждающие, запрещающие, информационные, знаки сервиса), спасти пострадавшего в ДТП и
правильно «назначить» лекарства, показать
мастер-класс по изготовлению световозвращателей…
Самой веселой оказалась станция «Телефон», где, используя реквизит, команда делала селфи на тему «Мы настоящие пешеходы»,

а фото выкладывала в Интернет. А самой динамичной – станция «Пешеходный переход».
Здесь кому-то достались ролики, кому-то самокат, скейт. И всем участникам квеста пришлось сыграть роль пешеходов, безошибочно демонстрируя, как правильно двигаться
по тротуару, как переходить дорогу.
Случайные прохожие не могли пройти
мимо игровой площадки. Они останавлива-

лись, с удивлением и восторгом наблюдая за
происходящим.
По итогам соревнований 1-е место заняла
команда школы № 274.

КАНИКУЛЫ

АРМИЯ

Клубная жизнь

К службе
будем готовы

Для детей и подростков, оставшихся в городе, будут работать бесплатные кружки и секции,
клубы свободного общения.
Подростково-молодежные клубы Кировского района в летний период работают в режиме
«дежурный клуб» с 10:00 до 21:00. Суббота и воскресенье – выходной.
В июне работают 13 клубов: «Алые паруса» (ул. Новостроек, 15), «Юный корабел» (пр.
Стачек, 67), «Северная Заря» (ул. Губина, 5/37),
«Кортик» (Дачный пр., 13), «им. Лени Голикова» (пр. Ветеранов, 53/56), «Ракета» (ул. Лени
Голикова, 27), «Ленинец» (Ленинский пр., 137),

Юлия КОНЮХОВА,
старший инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД России
по Кировскому району

«Юный ленинградец» (ул. Подводника Кузьмина, 26), «Прометей» (пр. Маршала Жукова,
60, корп. 1), «Ритм» (ул. Генерала Симоняка, 9),
«Смена» (ул. Солдата Корзуна, 40), «Канонерец»
(Канонерский о-в, 11), «Молодежный» (ул. Морской Пехоты, 6, корп. 1).
В июле будут работать 6 клубов: «Заря» (ул.
Краснопутиловская, 19), «Северная Заря» (ул. Губина, 5/37), «им. Лени Голикова» (пр. Ветеранов,
53/56), «Радуга» (пр. Народного Ополчения, 115),

«Смена» (ул. Солдата Корзуна, 40), «Молодежный» (ул. Морской Пехоты, 6, корп. 1).
В летний период ребята будут участвовать
в различных мероприятиях и акциях. В июне,
например, запланированы профилактические
акции «Забей на вредную привычку», «Светлое
небо над Питером» и ГТО.
В Кировском районе в июне также будут
функционировать 10 городских оздоровительных лагерей на базе школ.

УСПЕХ

«Зарница» – любимая
наша игра
Кировский район стал победителем
регионального этапа игры «Зарница».
В администрации Кировского района состоялась церемония награждения участников оборонно-спортивной игры
«Зарница».
В этом году 20 учебных заведений района принимали участие в игре. Лучшие результаты показали ребята из лицея №
384 (победители региональных оборонно-спортивных игр
«Зарница» в 1 и 2 возрастных категориях), школа № 493 заняла
1-е место в 3-й возрастной категории.
В обязательную программу входят: строевая подготовка,
сдача спортивных нормативов, выступление агитбригады.

Выпускники школ,
лицеев и колледжей
Кировского района
приняли участие
в Дне призывника.
У контрольно-пропускного пункта части №13821, где проходил День
призывника, собралось более 80
учащихся образовательных учреждений района. Проверка документов
– и вот уже ребята на территории
войсковой части.
Открыли мероприятие заместитель главы администрации Кировского района, председатель призывной комиссии Андрей Антонец и
начальник отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу военного комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов
Руслан Валеев.
В этот день юношам показали,
как живут военные и проходят службу в части, а также ознакомили их с
образцами вооружения и военной
техникой.
«День призывника поднимает
престиж службы в армии и укрепляет моральный дух будущих призывников», – признались выпускники
школ.
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

КОНКУРС

ПОД КОНТРОЛЕМ

– В связи с увеличением с 1
мая МРОТ, изменяются ли размеры материнских пособий?
Инга ВАРЕЕВА
Отвечает заместитель управляющего Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда
социального страхования Наталья
Колшенская:
– С 1 мая минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) в России увеличился и составил 11 163 рубля.
В связи с этим повысился минимальный размер декретных и минимальный размер ежемесячного
пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет.
Если болезнь или отпуск по
беременности и родам, отпуск по
уходу за ребенком наступили после 1 мая 2018 года, а в расчетном
периоде (2017–2016 гг.) у застрахованного лица заработка не было
или был небольшим, то пособия
посчитают из МРОТ 11 163 рубля.
Поэтому минимальная сумма
декретных в общем случае (140
дней декрета) увеличится с 43
675,80 до 51 380,00 рубля (11 163
руб. x 24/730 дн. x 140 дн.). Размер
пособия по временной нетрудоспособности за календарный месяц (31 день) при страховом стаже
100 % составит 11 377,00 рублей (11
163 руб. x 24/730 дн. x 31 дн., среднедневной размер пособия – 367
руб.)
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет также увеличился и составляет 4465,20 рублей
в месяц. Если пособие было назначено до 1 мая 2018 года, увеличение МРОТ никак не повлияет на
его размер.
Напоминаем, что вы можете
оформить листок нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, в электронном виде.
Электронный больничный – ЭЛН
– удобен для граждан – не нужно
собирать подписи врачей и печати, его невозможно потерять
и нет необходимости менять или
вносить исправления, если при заполнении были допущены ошибки
или опечатки. При оформлении
ЭЛН не забудьте предъявить врачу
СНИЛС. Если у вас есть вопросы по
оформлению электронного больничного, направляйте их на электронную почту: eln@ro78.fss.ru,
либо позвоните по телефону 67787-17 (ежедневно, с 9:00 до 21:00).
По всем вопросам о порядке
расчета и выплаты больничных,
пособий по материнству обращайтесь в Центр обслуживания
Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС, расположенный на ул. Инструментальной, 3Б
(вход с Аптекарской набережной,
12). Здесь же можно записаться на
прием за оказанием бесплатной
юридической помощи. Часы работы Центра обслуживания: будние
дни – с 9:00 до 18:00, выходные дни
– с 10:00 до 16:00.
Для оперативного решения вопросов можно оставить свое электронное обращение на сайте регионального отделения – http://www.
rofss.spb.ru/, направить письменное обращение по адресу: 190000,
Санкт-Петербург, BOX 1205, а также
позвонить по телефону «горячей
линии» 677-87-17 (работает с 9:00 до
21:00, без выходных).

Проблему помогут решить
молодые

Опасный сезон

Генеральная прокуратура РФ объявила
Международный молодежный конкурс
социальной рекламы.
Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов
на тему «Вместе против коррупции!»
Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса
http://anticorruption.life cо 2 июля по 19 октября 2018 года.
Правила проведения конкурса размещены на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmesteprotiv-korrupcii.
По инф. прокуратуры Кировского района

ЗАКОННОСТЬ

Перед законом все равны
Идет борьба с нарушениями требований
трудового законодательства.
Районная прокуратура провела проверку исполнения ООО «Радиан» (пр.
Народного Ополчения, 115, лит. А, пом. 11-Н) требований трудового законодательства.
Установлено, что в нарушение требований ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ» в ООО «Радиан», имеющем штатную численность 141 человек, квота для приема на работу инвалидов не установлена, соответствующие локальные акты не разработаны.
В адрес генерального директора общества внесено представление об
устранении выявленных нарушений.
Благодаря принятым мерам реагирования нарушения закона устранены, выделены рабочие места для трудоустройства инвалидов, подписаны
дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками, ранее
принятыми на рабочие места, выделенные для трудоустройства инвалидов.
Сотрудник общества, ответственный за кадровую работу, привлечен к
дисциплинарной ответственности.
По инф. прокуратуры Кировского района

С наступлением жары осложняется обстановка
с пожарами.
Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание
сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары. Поэтому важно
соблюдать требования пожарной безопасности.
Сжигание травы и мусора на территории частного жилого сектора и садоводств в пожароопасный сезон запрещено.
Приусадебные участки, проезды к домам очищайте от сухой травы и
мусора, не бросайте незатушенные окурки и спички в траву, не разводите
костры ближе 50 м от зданий и сооружений, а также лесов.
Установите у каждого строения емкость с водой и песком, либо иные
первичные средства пожаротушения. Строения должны иметь приставные
лестницы, достигающие крыши, а на кровле – лестницу, доходящую до конька крыши.
Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски
огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения. Оградите
свое имущество от пожара очищенной от грунта полосой земли. Не оставляйте во дворах баллоны с газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями. Не бросайте на улице бутылки, битые
стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные
лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы.
Строго пресекайте шалости детей с огнем.
ОНДПР, ПСО, ВДПО, ТО УГЗ Кировского района

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Открыт купальный сезон
Летом горожане предпочитают отдых у воды.
Солнечная погода манит на пляж. Но, к сожалению, ни один летний период в нашем городе не обходится без экстремальных ситуаций и несчастных
случаев на водных объектах. Особой опасности подвергаются молодежь и
дети.
В Петербурге запрещается: купаться в местах, не отведенных для купания; заплывать за буйки, обозначающие отведенный для купания участок;
подплывать к судам и иным плавучим средствам; нырять и прыгать с не
приспособленных для этих целей сооружений в воду; купаться в состоянии
алкогольного опьянения; приводить на пляж и купать собак и других животных; плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого
средствах (предметах); играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также совершать на водных объектах неприемлемые действия, связанные с нырянием и захватом купающихся; прыгать
в лодку и нырять с лодки; двигаться на маломерных судах, заниматься серфингом на участке, отведенном для купания; въезжать на территорию пляжа на транспортных средствах, кроме велосипедов.
Купание детей должно проходить только под наблюдением взрослых!
За нарушение правил купания и пользования пляжами предусмотрена
административная ответственность. Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефонам: 01; 112.
По информации Комитета по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Действуй в рамках европротокола
Не стоит вызывать сотрудника ГИБДД на каждое ДТП.
Если в результате ДТП вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему,
обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается
препятствие (предварительно зафиксировав, в
т. ч. средствами фотосъемки или видеозаписи,
положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к
происшествию, повреждения транспортных
средств).
Если обстоятельства причинения вреда (в
связи с повреждением имущества в результате
ДТП) или характер и перечень видимых повреждений транспорта вызывают разногласия участников – водитель, причастный к ДТП, обязан
записать фамилии и адреса очевидцев, а также
сообщить о случившемся в полицию, чтобы получить указания сотрудника полиции о месте
оформления ДТП.

Если от сотрудника полиции получено указание об оформлении документов на ближайшем
посту ДПС или в подразделении полиции, водители оставляют место ДТП (предварительно зафиксировав положение транспортных средств
по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств).
Если обстоятельства причинения вреда (в
связи с повреждением имущества в результате
ДТП), характер и перечень видимых повреждений транспорта не вызывают разногласий
участников ДТП, водители, причастные к нему,
не обязаны сообщать о случившемся в полицию.
В этом случае они могут оставить место ДТП и
оформить документы о ДТП на ближайшем посту ДПС или в подразделении полиции, или заполнить бланк извещения согласно правилам
обязательного страхования (если в ДТП участво-

вали два транспортных средства, у владельцев
которых гражданская ответственность застрахована согласно закону, вред причинен только
этим транспортным средствам и обстоятельства
причинения вреда не вызывают разногласий
участников). Можно не оформлять документы о
ДТП, если в нем поврежден транспорт или иное
имущество только участников ДТП и у каждого
участника отсутствует необходимость в оформлении указанных документов.
Во время ДТП любой человек находится в состоянии стресса. Даже если вы являетесь опытным водителем и всегда соблюдаете правила
дорожного движения, ознакомьтесь с порядком
заполнения бланка европротокола до того, как
вы сядете за руль автомобиля. В этом случае вы
сможете оформить документы самостоятельно,
без вызова инспектора ГИБДД.
А.М. РЕУТОВ, врио командира ОР ГИБДД
УМВД России по Кировскому району
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Метаморфозы Антона Хатеева
Драматический актер нашел в Петербурге свой театр, который оказался детским.
Антон Хатеев служит в Детском драматическом «Театре у Нарвских ворот» 8 лет. Он
занят в 18 спектаклях репертуара театра,
при этом ролей, сыгранных на сцене этого театра, у него намного больше. Об этой
странной арифметике мы и начали разговор
с актером.
– Количество спектаклей, где вы заняты, и количество ролей в сумме не сходятся. Как так получается?
– Ничего удивительного. Просто в некоторых спектаклях я играю не одну, а сразу
несколько ролей. Например, в «Бременских
музыкантах» меняю костюм Осла на королевскую мантию. В «Маленьком принце» у
меня роль Взрослого – так она обозначена
в программке к спектаклю. На самом деле
– несколько образов. Играю и Делового человека, и Короля, и Пьяницу, и Фонарщика.
Мне дорог этот спектакль тем, что выступаю
в нем в разных ипостасях. За один вечер проживаю несколько жизней! Впрочем, мне все
роли дороги, нелюбимых нет.
– Но наверняка есть те, к которым относитесь с особой теплотой?
– Я перфекционист, это значит, что всегда стремлюсь достичь максимума в том, что
делаю. Хочется сделать хорошо. Не все роли
рождаются сразу, как говорится, на одном
дыхании. Некоторые требуют серьезного
творческого усилия, к ним идешь шаг за шагом. Для меня важно время подготовки, погружение в материал. В такие моменты роль
не отпускает – думаю о ней постоянно: и на
работе, и дома, и даже в метро…
– В детском театре нередко актерам
приходится играть в спектаклях «одинаковых» персонажей, но роли-то разные! В
вашем послужном списке есть ослы, волки, короли…
– Да, это так… У каждого героя свой характер. Стараюсь не повторяться. В «Бременских музыкантах» мой Король чем-то
похож по характеру на героя из старого доброго мультфильма, а Король в «Принцессе
на горошине» – рыбак, восторженный и романтичный, в которого когда-то влюбилась
принцесса – его нынешняя жена Королева.
В спектакле «Похищение луковиц» мой
Осел – тугодум, нерешительный, ведомый,

НАША СПРАВКА:
Антон Хатеев окончил ВГИИ
(ВГАИ) в Воронеже (1984),
работал в театрах Грозного,
Воронежа, Саратова, Пензы.
С 2010 года – актер Детского
драматического «Театра
у Нарвских ворот». Был
ведущим телепрограмм,
диктором на радио.
Фильмография:
«Литейный-4», «Фельдъегеря»,
«Первая последняя любовь»,
«Принц Сибири», «Морские
дьяволы»

а в тех же «Бременских музыкантах» Осел в
какой-то степени лидер и философ.
Убежден: в спектаклях для детей заяц
должен быть зайцем, волк – волком. Однако бывают исключения. В нашем «Золотом
цыпленке» рассказывается история о Лисе
и Волке, укравших у Курочки-Рябы золотое
яйцо. Волк стал наседкой. Ждали, что вылупится Курочка, которая будет нести золотые
яйца. А появился цыпленок Петушок…
Волку с детства внушали: «Ты должен быть
злым, суровым, ты же хищник!» Но он родился добрым и потому полюбил малыша, привязался к нему, стал защищать цыпленка от
хитрой Лисы. Ему понравилось быть заботливым папой. Вот такая метаморфоза.
В этом спектакле у меня есть возможность сыграть судьбу.
– И дети в такого волка поверили?
– Детям он понравился. А мамы на спектакле плачут. Это дорогого стоит.
Руководитель нашего театра Валентина
Лутц мудро считает, что спектакли должны
вызывать эмоции и у детей, и у взрослых. К
нам приходят семьей, значит – постановки

должны быть для семейного просмотра. И
замечательно, если их потом обсуждают, делятся переживаниями.
– А в какой роли зрителю вас трудно
узнать?
– В «Малыше и Карлсоне» играю Фрекен
Бок. Режиссер Ольга Парфенова решила, что
я справлюсь. Признаюсь, трудно было найти
женские «повадки», пришлось искать и голос, и пластику.
Необычная роль в «Пекарне братьев
Гримм». Я не появляюсь на сцене, а между
тем играю в спектакле. Дело в том, что я помогаю заговорить Волшебному Горшку. Конечно, можно было записать фонограмму,
но тогда не было бы импровизации, которая
привносит неповторимую атмосферу в каждый спектакль.
Думаю, нелегко меня узнать и в образе
Деда Мороза. Так случилось, что эта волшебная роль у меня со студенческих лет. Впрочем, дети и не пытаются меня разоблачить,
они считают, что Дед Мороз настоящий. Часто дарят рисунки, делятся сокровенными
желаниями, хотят порадовать стихами…

– Неужели уже в студенчестве хотели
играть для детей?
– После института работал в ТЮЗах и в
драматических театрах страны. Играл Шекспира, Гоголя, Островского, Горького, Гоцци,
Гольдони. Ролями обижен не был. Но в Петербурге я нашел свой театр, и он оказался детским. Философия этого театра мне по душе.
Здесь честно, правдиво, искренне говорят
с маленькими зрителями о важном. На мой
взгляд, таким и должен быть настоящий детский театр.
– Вы мечтали об актерской профессии
в детстве?
– По словам Евгения Евстигнеева, в театр
не приходят, в него попадают, как под автобус. Я попал. Еще в школе, когда классный руководитель настояла, чтобы я пришел на занятия в театральную студию, где не хватало
мальчиков. Дальше вопрос о том, кем быть,
уже не стоял. Правда, в какой-то момент захотелось стать оперным певцом.
– Музыка осталась увлечением?
– Одним из увлечений. Иногда участвую в
концертных программах, исполняю бардовские песни и песни военных лет.
Много читаю. Это передалось от родителей. Они в советское время собрали чудесную библиотеку. Я же собираю электронную,
в основном у меня русская и зарубежная
классика, то есть книги, проверенные временем. Записано уже порядка 40 гигабайт.
Был опыт записи аудиокниги. Придумал
себе псевдоним «Харитон Хорошилов», под
ним выпустил тыняновского «Поручика
Киже». Теперь хотел бы записать хорошие
детские книги для своей внучки Вероники.
– Знаю, что вы заядлый футболист. Будете следить за ЧМ–2018?
– Я не фанат, но часто смотрю трансляции,
играю в футбольной команде нашего театра.
А чемпионат мира по футболу, конечно, буду
смотреть. И болеть за наших!
Беседовала Мария ПАВЛОВА

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ

Сцены из спектаклей «Малыш и Карлсон», «Золотой цыпленок».

(ул. Зои Космодемьянской, 3)
Спектакли для детей. Начало в 11:00 и 13:00.
9 июня, 28 июля – ПРЕМЬЕРА! «Аладдин и волшебная лампа» (от 3 до 12 лет)
10 июня – ПРЕМЬЕРА! «Принцесса на горошине» (от 3 до 12 лет)
14 июля – «День рождения кота Леопольда» (от 3 до10 лет)
15 июля – «Дюймовочка» (от 3 до 12 лет)
21 июля – «Малыш и Карлсон» (от 3 до 12 лет)
22 июля – «Приключения Незнайки» (от 3 до 10 лет)
29 июля – «Бременские музыканты» (от 3 до 12 лет)
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ТРАДИЦИЯ

Бал в летнем парке
В Саду им. 9 января прошла «Петровская ассамблея–315».
Балы для любителей бальных танцев в Кировском
районе проходят ежегодно и каждый раз с определенной тематикой: в 2017 году перед ротондой в Саду
им. 9 января танцевали участники Золотого бала, в
2016 – Изумрудного. А в этом году бал был посвящен
315-летию Петербурга.
Петровская ассамблея встречала гостей под чудесное звучание флейты. Ассамблею посетил и сам
Петр I. Император своим указом открыл бал и показал всем участникам, как нужно правильно двигаться
в танце.
Участники ассамблеи исполнили 23 бальных танца, среди которых были русские, испанские, венгерские, польские, зажигательные латино-американские, танцевать которые всегда выходит наибольшее
количество пар.
В перерывах танцевальной программы гости смогли оценить концертные выступлениями самодеятельных коллективов и профессиональных артистов.
На протяжении всего бала его участники знакомились со светскими развлечениями и забавами петербургской знати времен Петра I, а также делали фотографии на память в фотозоне.
Татьяна ШИШЕВА

АФИША

Наша страна – любимая Россия!
8 июня, 12:00
Уличная акция «Петр Великий в истории
России» (0+).
Адрес: площадка перед Центральной детской библиотекой, пр. Ветеранов, 76
8 июня, 15:00
Праздничный концерт «Отечеством своим
горжусь», посвященный Дню России.
Справки по телефону:) 576-94-46
Адрес: ДК им. А.М. Горького, пл. Стачек, 4
9 июня, 15:00
Праздничный концерт «Я люблю тебя, Россия», посвященный Дню России.
Справки по телефону:+7 (911)-933-55-39
Адрес: ЦКиД «Кировец», (пр. Стачек, 158
9 июня, с 12:00 до 17:00
Информационно-познавательная программа «Россия – Родина моя» (6+)
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слайд-лекция «Великие русские города:
Рязань и рязанцы в истории России», историческая викторина «Россия – священная
наша держава», книжная выставка «С чего
начинается Родина?», акция «Буккроссинг».
Адрес: Центральная районная библиотека
имени М. А. Шолохова, ул. Лени Голикова, 31
13 июня, 12:00
Спортивно-литературный марафон «Вперед,
Россия!» (6+)
В программе:
видеопрезентация «Мое будущее – будущее
моей страны», спортивные игры, конкурсы,
спортивный флешмоб.
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В.В. Голявкина, пр. Ветеранов, 76
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