И ГОРКИ
ЗДЕСЬ,
И КАРУСЕЛИ…

ГУБЕРНАТОР
ОБ ИТОГАХ
ЧМ-2018

Власть продолжает
воплощать наказы жителей
по созданию комфортной
городской среды.

«Во время
чемпионата мира
мы сработали
как единая дружная команда»
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ДОРОГИ КРАСНОГО СЕЛА
СТАНУТ СВОБОДНЕЕ
Ключевой участок транспортного обхода Красного села будет готов к следующей осени.

НА ПЕНСИЮ ПОЙДУТ
КАК ПРЕЖДЕ

В ПФР рассказали,
кого не коснется
повышение
пенсионного
возраста.
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ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
МИНИМУМ

В детских
поликлиниках
района ждут
участковых
специалистов.

krti.gov.spb.ru
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Р

ечь идет об отрезке дороги от
пр. Ленина до Кингисеппского
шоссе На объекте завершены
работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги от ул. Освобождения
до пр. Ленина. Выполняются работы по
устройству земляного полотна, строительству путепровода в районе пр. Ленина, переустройству инженерных коммуникаций,
сетей связи и кабельных линий электроснабжения. Об этом сообщили в прессслужбе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Заказчиком работ выступает Дирек
ция транспортного строительства, под
ведомственная
Комитету.
Генподряд
чик – ЗАО «АБЗ–Дорстрой». Стоимость
строительства по госконтракту составляет
3,14 млрд рублей. Срок завершения работ –
30 сентября 2019 года.
Строительство транспортного обхода об
условлено необходимостью увести транзит
ное движение и увеличить пропускную спо
собность городской улично-дорожной сети
Красного Села, а также решить вопрос транс
портной доступности активно развивающихся
южных районов Санкт-Петербурга.

Проект предусматривает несколько эта
пов. Первоочередным является строитель
ство транспортного обхода Красного Села от
пр. Ленина до Кингисеппского шоссе с ре
конструкцией пр. Ленина и строительством
путепроводной развязки на примыкании
к пр. Ленина. Общая протяженность объек
та – 8,38 км. Длина путепровода – 150 ме
тров. Количество полос движения – от 4 до 6.
Примыкания и пересечения предусмотрены
без устройства поворота налево и сквозных
проездов по второстепенным улицам, за ис
ключением левого поворота на ул. Зеленую
и ул. Авиационную.

АЛЕКСЕЙ ВОЛЧКОВ
И ЕГО 170 ПРЕДКОВ

Наш земляк
составил свою
родословную
в десяти
поколениях.
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АЛЛО, РАЙОН
Администрация Красносельского района организует горячую телефонную линию для приема
обращений граждан.
23 августа с 10:00 до 11:00 на вопросы жите
лей отвечает глава администрации Красносель
ского района Виталий Николаевич Черкашин.
Тел. 736-86-06.
30 августа с 10:00 до 11:00 вопросы принима
ет и. о. заместителя главы администрации, кури
рующий вопросы культуры, молодежной политики
и взаимодействия с общественными организаци
ями, торговли, Владислав Александрович Гудз.
Тел. 576-13-49.

ЗНАЙ НАШИХ!

МНОГОДЕТНЫЕ ШАТРОВЫ–НЫРКОВЫ
ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Семья из нашего района победила в региональном конкурсе «Семья года».

ВАС СЛУШАЮТ
Всероссийский день приема предпринима
телей в прокуратуре Красносельского района.
4 сентября с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00
до 14:00) в кабинете № 31 прием ведут прокурор
района Д.Р. Захаров и заместитель прокурора
Ю.В. Лукина.

АКТУАЛЬНО

ОТКРЫТЫЕ ОКНА
ОПАСНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Нынешним летом в районе участились случаи
падения детей из окон многоэтажных домов.
Используя различные предметы для под
ставки, дети самостоятельно забирались на подо
конники, опирались на противомоскитные сетки и
выпадали из окон вместе с ними. Пострадавшие
жили в благополучных семьях, т. е. не состоявших
на учете в органах и учреждениях системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений.
Все происшествия произошли вследствие
временной утраты контроля взрослыми за по
ведением детей. Родители были отвлечены на
решение бытовых вопросов или по невниманию,
по рассеянности забывали закрывать окна на
время своего отсутствия дома. Еще одна причина
ЧП – неправильная расстановка мебели, дающая
возможность детям самостоятельно забираться
на подоконники. Противомоскитные сетки на
окнах нередко ошибочно воспринимаются неко
торыми родителями как защитное средство, спо
собное помешать падению детей из окон.
Прокуратура Красносельского района напо
минает о необходимости более ответственного
отношения к охране жизни и здоровья детей, а
также об уголовной ответственности, предусмо
тренной ст. 125 УК РФ.
Дмитрий ЗАХАРОВ,
прокурор Красносельского района

Красносельский район в номинации «Хранитель
традиций» представляла многодетная семья Павла Шатрова и Натальи Нырковой. Обойдя пятерых
конкурентов, они же и стали обладателями этого
почетного титула. Теперь Наталья и Павел будут
представлять Санкт-Петербург во Всероссийском
конкурсе «Семья года».
Нынешний год выдался удачным для этого
семейства: весной супруги были награждены по
четным знаком «За заслуги в воспитании детей»
II степени. В майском номере газеты «Красносель
ский район» мы рассказывали об этой интересной
и дружной ячейке. В браке Павел и Наталья 17 лет,
растят семерых детей – трех мальчиков и четырех
девочек. Старшей, Марии, уже 26 лет, а самому
младшему, Максиму, всего 5. Любовь к большому

и дружному дому у Павла Васильевича – из соб
ственного детства. Он рос в семье, в которой вос
питывались… 16 детей. Его родители в 2009 году
были награждены орденом «Родительская слава».
А семье его родного брата три года назад присуж
дено почетное звание Санкт-Петербурга «За за
слуги в воспитании детей» I степени.
Конкурс «Семья года» проводит Комитет по
социальной политике Санкт-Петербурга. В этом
году в оргкомитет из районов города поступило
28 заявок от возможных претендентов на участие
в испытании. Решением жюри к участию были до
пущены два десятка семей, которые состязались
в четырех номинациях: «Многодетная семья»,
«Молодая семья», «Золотая семья», «Хранитель
традиций».
Татьяна БАУЛИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАРАБОТАЛО НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
Обновленный офис районного отдела Управления по вопросам миграции ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленобласти после кап
ремонта открылся на ул. Маршала Захарова, 20.
Ранее структура располагалась по трем
разным адресам. В здании бывшего поли
цейского участка, площадью 500 кв. м, за три
месяца были проведены серьезные работы.
Помещение не только капитально отремонти
ровано, но и оборудовано новой оргтехникой
и мебелью, соответствующей современным
стандартам. Здесь есть «электронная очередь»,
просторный зал ожидания, внедрен принцип
«одного окна» – все, как в многофункциональ
ных центрах. Капремонт и новая мебель обо
шлись в 18 млн руб. Средства были взяты из
ведомственных фондов.
Принимали работу строителей первый зам
министра внутренних дел РФ Александр Горо

Глава администрации Красносельского района
Виталий Черкашин:
– Основа любого сильного государства – это
крепкая семья. Так было во все времена. Для
того, чтобы создать семью, супругам достаточно
полюбить друг друга, а сохранить ее можно только
благодаря терпению и прощению. В районе есть
немало семей, у которых можно поучиться этим
качествам и с которых нужно брать пример.

вой, начальник ГУ МВД России Сергей Умнов и
глава администрации Красносельского района
Виталий Черкашин. Они отметили высокое ка
чество выполненных работ.
– Мне импонирует также четкая работа по
соблюдению миграционного законодательства
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
За прошлый год выдворено более 2,5 тыс.
иностранцев. Прирост составил практически
50 процентов, – сказал первый замминистра
внутренних дел РФ Александр Горовой. – Мы
подтверждаем тренд открытости нашей стра
ны, но требуем соблюдения законодательства.
В офисе УФМС на ул. Маршала Захарова,
20, специалисты ведомства оказывают горо
жанам различные государственные услуги в
сфере миграции – в оформлении внутренних
и загранпаспортов, регистрации, ведут прием
иностранных граждан и лиц без гражданства
и др.
Соб. инф.

ЧТОБЫ БАЛКОНЫ
НЕ ГОРЕЛИ
В Красносельском районе с начала весны по настоящее время произошло восемь пожаров на балконах.
Как обезопаситься от подобной беды?
Самый сильный из них привел к обрушению балкон
ного остекления. В результате чрезвычайного происше
ствия (ЧП) от огня пострадал не только охваченный по
жаром балкон, но и тот, что располагался выше.
Пожары на балконах и лоджиях многоквартирных
домов – это сезонные ЧП. Основной их причиной явля
ется неосторожное обращение с огнем. Это может быть
детская шалость, непотушенная сигарета, небрежно бро
шенная соседом вниз. Те, кто полагают, что подобная беда
им не грозит из-за остекления, недооценивают опасность.
В каждом даже наглухо застекленном балконе, есть хоть
одна небольшая форточка, которая время от времени бы
вает открытой. Этого достаточно, чтобы незатушенный оку
рок оказался в помещении и стал причиной возгорания.
Часть вины в подобных ситуациях ложится на пого
рельцев, ведь часто балконы и лоджии, предназначенные
в том числе и для эвакуации людей в случае ЧП, превра
щаются в склад строительных материалов, легковоспла
меняющихся жидкостей, старой мебели. Обустройство
хранилищ на балконах и лоджиях запрещено правилами
противопожарного режима.
По информации
пожарно-спасательного отряда Красносельского района

ПОДРОБНОСТИ
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ПАМЯТЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО

В СТАРО-ПАНОВО ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ ВЗВОД
Торжественно-траурную церемонию захоронения останков погибших защитников города
приурочили к дате начала Старо-Пановской наступательной операции.
Провело Старо-Пановскую операцию командо
вание Ленинградским фронтом ровно 76 лет назад.
По официальным данным в операции погибло около
4 тысячи наших солдат.
Останки воинов Красной армии были об
наружены во время поисковых работ в рамках
«Всероссийской вахты памяти-2018». Семеро из
них найдены бойцами отряда «Рубеж-2», кото
рые с 30 июня обследовали территорию у церкви
св. мучеников Адриана и Натальи. Поисковики
откопали здесь немецкий медицинский блиндаж,
который во время наступления наших войск был
занят советским пулеметным расчетом. Взрыв
оборвал жизни трех солдат, засыпав их в блин
даже. Неподалеку были обнаружены немецкие
траншеи, в которых погибли четверо красноар
мейцев.
Кроме семерых бойцов, найденных у храма
в Старо-Паново, были погребены еще 25 воинов,
павших в районе Верхнего Койрова. Здесь коман
дование фронта в декабре 1941 года проводило
еще одну наступательную операцию. Одного пав
шего бойца поисковикам удалось опознать.
– В одном из заброшенных прудов поисковик
отряда «Ленрезерв» Михаил Писарев нашел части
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советского танка Т-28, – рассказала «КР» крае
вед Ирина Минина. – Среди них покоились остан
ки танкиста, а рядом с ним лежала алюминиевая
ложка с надписью «Скрипка». С помощью архива
было установлено, что в экипаже этого танка был

В городе на Неве зарегистрированы
46 поисковых отрядов численностью
более 1500 человек. В прошлом году
поисковиками
обнаружены
останки
89 воинов Красной армии, погибших при
обороне Ленинграда. В Полежаевском
парке нашли вечный покой 11 из них. Их
обнаружили поисковики отряда «Рубеж-2»
и объединения «Малая Охта».

31-летний старший сержант, радист, ленинградец
Александр Николаевич Скрипко.
В торжественно-траурной церемонии за
хоронения приняли участие представители
районной администрации, МО, общественных
организаций и объединений, депутаты, ветера
ны, жители. Из Перми прилетели родственники
опознанного танкиста.
– Эта земля полита кровью предков, выпол
нивших священный долг и не пустивших агрес
сора в Ленинград, – сказал глава администрации
Красносельского района Виталий Черкашин. –
Они бились до последнего, чтобы их потомки мог
ли жить под мирным небом. Выражаю искрен
нюю благодарность поисковым отрядам, которые
делают все от них зависящие для сохранения па
мяти о героическом подвиге отцов и дедов.

ЧЕРДЫНСКИЕ
ШКОЛЬНИКИ
ОТКОПАЛИ
АРТЕФАКТЫ
Поисковики отряда «Рубеж-2» и ребята из Пермского края вели раскопки в Старо-Паново.
Участвовали в них десять учащихся школы
города Чердынь - родины Героя Советского Союза
Александра Спирина, чьим именем названа улица
в Красном Селе. Имя героя носит и чердынская
школа, а ее учеников посвящают в «Юные спи
ринцы».
- В прошлом году школьники из Чердыни уже
приезжали к нам, - рассказал председатель перм
ского землячества Санкт-Петербурга Григорий
Меньшиков. – В ту поездку ребята подружились со
сверстниками из школы № 380. Продолжением со
трудничества стали нынешние поисковые работы
в Старо-Паново.
Гости побывали в городском совете ветеранов,
возложили цветы к мемориальной доске Алексан
дра Спирина, встретились с главой МО Горелово
Дмитрием Ивановым, прослушали лекции о сраже
нии за Ленинград. В палаточный лагерь, где жили
юные пермяки, приезжал также глава Красного
Села Евгений Мареев, депутаты, ветераны, чле
ны Пермского землячества в Санкт-Петербурге,
школьники из Красного Села и Горелово.
Всем гостям ребята с гордостью показали на
ходки – осколки снарядов, солдатские каски, по
ходные котелки. Все, что удалось найти, они увезут
в Чердынь для будущего школьного музея.

Соб. инф.

Татьяна НИКОЛАЕВА

СПОРТ

И ВНОВЬ КРАСНОСЕЛЬЦЫ ВПЕРЕДИ
Очередной товарищеский матч по футболу между командами администраций Красносельского и Красногвардейского районов закончился победой наших игроков.

Прошлая игра прошла 16 июня в Красном Селе и
завершилась сокрушительной победой футболистов Красносельского района – 6:0. Ответный матч
состоялся по приглашению главы красногвардейцев – Евгения Разумишкина.
– Мы поддержали инициативу Виталия Ни
колаевича Черкашина, который предложил
провести ряд спортивных встреч для укрепле
ния дружбы между нашими территориями, –
сказал глава администрации Красногвардей
ского района.
В ответном слове капитан футбольной коман
ды и глава администрации Красносельского рай
она Виталий Черкашин поблагодарил хозяев за
гостеприимство и выразил надежду, что идея про
ведения товарищеских футбольных встреч будет
подхвачена администрациями других территорий
города и перерастет в общегородской турнир.
– Символично, что спортивная традиция за
родилась не просто в юбилейный для двух райо
нов год, но и в год проведения чемпионата мира
по футболу, который состоялся в нашей стране, –
сказал глава администрации Красносельского
района Виталий Черкашин. – Ее надо развивать
и укреплять. Но дружить надо не только на спор
тивном поле, у нас есть много направлений для
взаимодействия.

После приветственных речей раздался сви
сток судьи, и время игры пошло. В начале матча
красногвардейцы повели в счете, но наши фут
болисты быстро отыгралась и завладели преи
муществом. Первый тайм закончился со счетом
1:3 в пользу Красносельского района. Во второй

половине матча команды не сбавляли набран
ный темп и обменялись голами. Но закончилась
встреча со счетом 2:5 в пользу футболистов ад
министрации нашего района.
Татьяна БАУЛИНА

ПРАВОПОРЯДОК

СИГНАЛЫ
О КОРРУПЦИИ
ОКАЗАЛИСЬ
ЛОЖНЫМИ
За семь месяцев этого года в администрацию района поступило восемь обращений граждан, предположительно содержащих сведения о коррупции.
Пять сигналов касались сферы образования.
Горожане жаловались на работу заведующей одного
из дошкольных образовательных учреждений райо
на и «подозрительную» установку кулера в средней
школе. Два обращения поступили от несогласных с
предоставлением мест в детских садах, одно – по
поводу перевода ребенка из одного дошкольного
учреждения района в другое. Во всех случаях про
веряющие факты коррупции не выявили.
Не подтвердились также подозрения двух
граждан, касающиеся работы красносельских
медиков. Касались они возможных нарушений
трудового законодательства в Доме ребенка и
оказания медпомощи бригадой «неотложки».
Одна жалоба на действия руководства подведом
ственного госучреждения культуры также оказа
лась ложной.

Валерий КОРХАЛЕВ,
начальник отдела
по вопросам законности, правопорядка
и безопасности
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СУДЬБА РАЙОНА – В НАШИХ РУКАХ!

И ГОРКИ ЗДЕСЬ, И КАРУСЕЛИ,
И ЗВОНКИЙ ГОМОН ДЕТВОРЫ

ДЕНЬ ДУДЕРГОФА
ОТМЕТИЛИ
ЭКСКУРСИЯМИ
В этом году желающие могли выбрать
подходящую для себя экскурсию.
Историческую – с посещением досто
примечательностей Дудергофа – провели
краеведы Константин Курылев, Максим
Бабарицкий и сотрудник ЦБС Красносель
ского района Марина Тупицына. На про
гулку по заповеднику «Дудергофские вы
соты» приглашали желающих работники
Дирекции особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга.
На площадке перед школой № 289
представители Центра культуры ингер
манландских финнов устроили яркое
гуляние. Перед зрителями выступали са
модеятельные артисты ансамбля «Сере
бряное озеро» и фолк-группы «Корела».
Участников празднования приглашали
также на лекцию «Люди и судьбы Дудер
гофского лагеря», которую прочел крае
вед Владимир Богославский.
Завершились торжества беседой
за «круглым столом», приуроченной к
170-летию со дня рождения Александра
Верландера – автора «Путеводителя по
Балтийской железной дороге», первого
дудергофского краеведа.

НЫНЧЕ ПРАЗДНИК
НА РУСИ
В районе прошли мероприятия, приуроченные к 1030-летию со дня Крещения Руси.
В этот день в храме святого благовер
ного великого князя Александра Невского
протоиерей Михаил Подолей совершил
литургию. После празднества продолжи
лись крестным ходом до Свято-Троицко
го храма, где прошел молебен. Венцом
торжеств стал концерт с участием хора
духовенства Санкт-Петербургской метро
полии, ансамбля духовых инструментов
«Кронверк-брасс», церковных и светских
коллективов.
– Настоящий христианин – это, пре
жде всего, защитник, опора для слабого,
угнетенного, – сказал на открытии твор
ческой программы глава администрации
Красносельского района Виталий Чер
кашин. – Это тот, кто живет по совести,
по справедливости, свято чтит традиции
предков. Это настоящий русский человек,
патриот Отчизны.

РАЗРЕЗАЯ НОСОМ
ВОДЫ…
В Финском заливе состоялись водномоторные гонки на приз яхт-клуба
«Балтиец», посвященные Дню ВМФ
России.
На воду вышли 50 легкомоторных ло
док. Их разбили на классы в зависимости
от мощности моторов. В числе участников
были и женщины.
Прекрасная погода придавала боевое
настроение спортсменам, которые по
казали хорошие результаты. Победители
были награждены памятными призами и
грамотами.
После гонок состоялась спортивноразвлекательная программа: участники
гонок и зрители перетягивали канат, ме
рились силой в армрестлинге и др.

Власть продолжает воплощать наказы жителей по созданию комфортной городской среды.

Петергофское шоссе, д. №№ 86, 88 и 90

ул. Тамбасова, д. 4, корп. 2.

Ч

его не хватает во дворе дома для удобства
жителей, где необходимо уложить свежий
асфальт, куда лучше поставить новые скамейки, а где стоит разбить сквер? Ответы на эти и
другие вопросы горожане высказали в рамках проекта «Наш район – нам решать». Задачи горожане
поставили – власть засучила рукава. В июльском
номере наша газета рассказала о стройках, которые развернулись в Красносельском районе по народному наказу.
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
В августе мы продолжили инспекцию, заглянув
в муниципалитеты Сосновая Поляна, Константинов
ское и Горелово.
В МО Сосновая Поляна благоустроительные
работы стартовали в июне. Первый наш интерес –
дом № 84, корп. 8, по Петергофскому шоссе. Уже
в начале августа в этом дворе местную детвору ра
довала новая игровая площадка. Песочный дворик,
несколько видов качалок, качели, а также детский
спортивный комплекс – все это установлено под
рядчиком для забав ребятни от 3 до 12 лет. Замеча
тельный игровой городок возник на месте старой,
наполовину заросшей травой детской площадки.
Строители обновили в этом дворе пешеходные до
рожки, восстановили газоны и огородили их.
Следующий наш интерес – обновленное ас
фальтовое покрытие на внутридворовых проездах
у домов № 84, корп. 8, 9, 10, 11, и у домов №№ 86,
88 и 90 по Петергофскому шоссе. Работы здесь ве
дет ООО «ГРАНДСТРОЙ». Строители зашли на объ
ект 25 июня, а к 15 сентября им необходимо сдать
под ключ столь масштабную территорию. Основная
часть дорожных работ по этим адресам завершена.
В день инспекции «КР» строители трудились над

Петергофское шоссе, д. № 84, корп. 8

ул. Тамбасова, д. 28

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко:
– Горожанами было подано 645 тысяч конкретных
предложений по улучшению городского пространства.
Я поручил отраслевым комитетам и главам районных
администраций скорректировать адресные и государственные программы с учетом поданных петербуржцами
предложений.

обустройством небольшого скверика у дома № 90
по Петергофскому шоссе.
Приятное впечатление оставило посещение
еще одной точки на карте района – ул. Тамбасо
ва, 4, корп. 2.
– Здесь была старая игровая площадка, на
половину заросшая травой, – рассказывает мама
трехлетнего Арсения, – играть на ней было небез
опасно. Мы попросили, чтобы детворе подарили
новый, современный, а главное, безопасный горо
док. И наша общая мечта осуществилась.
Мамочки, гуляющие на этой площадке с малы
шами, рассказали «КР», что строители ООО «Арма
да СПБ» взялись за работу в конце июня, а к началу
августа малышам разрешили играть на новой пло
щадке. При этом сдать объект подрядчик должен
был лишь к 10 октября.
ОТ ПУСТЫРЯ И СЛЕД ПРОСТЫЛ
Грандиознейшая метаморфоза случилась со
двором дома № 28 по ул. Тамбасова (МО Констан
тиновское). Сложно поверить, что еще два месяца
назад здесь был заросший пустырь, на котором
застаивались грунтовые воды. Теперь на обширной
территории красуется шикарная баскетбольная пло

щадка, проложены беговые дорожки, оборудован
городок со спортивными тренажерами, есть отдель
ный уголок для малышей. И все это богатство окайм
лено газонами и связано дорожками, вымощенными
брусчаткой. Обустроен сквер для отдыха взрослых.
– Живу здесь с 1970 года, ничего подобного в на
шем дворе не было, – рассказала «КР» жительница
дома Татьяна. – Когда на общедомовом собрании
нам пообещали, что на месте пустыря появится
детский спортивный городок, не поверили даже оп
тимисты. Теперь главное – сохранить это богатство.
Как выяснила наша газета, кардинально
преобразилась также внутридворовая террито
рия у дома № 118, корп. 2, по улице Коммунаров
в МО Горелово. В этом же округе местные жите
ли не нарадуются реконструированному проезду
от Таллинского шоссе до строительного двора
«Курортсанстрой», выполненному подрядчиком
«Дорремстрой». И у дома № 124 на улице Комму
наров теперь иная картина: внутридворовой про
езд убран в свежий асфальт, обрамленный новым
бордюром. В срок строители планируют сдать об
лагороженный сквер на ул. Ветеранов, 135, корп. 3,
и зеленую зону на ул. Пограничника Гарькавого, 14,
лит. А.
– Во все времена программа благоустройства
территорий района версталась с учетом мнений
жителей, – говорит глава администрации Красно
сельского района Виталий Черкашин. – а ценность
голосования, прошедшего в день выборов прези
дента России, в его масштабности: более 35,5 ты
сячи жителей района заявили, на что необходимо
обратить первоочередное внимание для того, что
бы жить им было комфортнее.
Наша газета продолжит держать руку на пуль
се заданных жителями строек, оставаясь народ
ным оком горожан. Ведь срок окончания работ на
части объектов, включенных в районную програм
му благоустройства, составленную по наказам жи
телей, – октябрь 2018 года.
Татьяна БАУЛИНА,
фото автора
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ВНИМАНИЕ

КТО ПОЙДЕТ НА ПЕНСИЮ
КАК ПРЕЖДЕ
Сейчас все говорят о возможном поэтапном повышении пенсионного возраста. Наши читатели
спрашивают: есть ли исключения в документе, для
каких граждан повышение пенсионного возраста
не предусматривается? Отвечают специалисты
управления ПФР по Красносельскому району:
– Повышение пенсионного возраста не пред
усматривается для граждан, занятых на работах
с вредными, тяжелыми условиями труда, граждан,
которым страховые пенсии назначаются по соци
альным мотивам, а также в связи с радиационным
воздействием.
Повышение пенсионного возраста не пред
усматривается для граждан, работающих на
рабочих местах с опасными и вредными ус
ловиями труда, в пользу которых работодатель
осуществляет уплату страховых взносов по со
ответствующим тарифам, устанавливаемым в
результате специальной оценки условий труда:
на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах; в тяжелых
условиях труда, в качестве рабочих локомо
тивных бригад и работников, осуществляющих
организацию перевозок и обеспечивающих
безопасность движения на железнодорожном
транспорте и метрополитене, а также в качестве
водителей грузовых автомобилей в технологиче
ском процессе на шахтах, разрезах, в рудниках
или рудных карьерах; в текстильной промыш
ленности на работах с повышенной интенсив
ностью и тяжестью (женщины); в экспедициях,

ОСТОРОЖНО

БОЙСЯ ПИРАТОВ
В СЕТИ
В Уголовном кодексе России есть статья 159.6 –
«Мошенничество в сфере компьютерной информации». Ею предусмотрена ответственность за хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество с помощью ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации, либо иного вмешательства в хранение, обработку или передачу компьютерной информации.
Максимальное наказание за эти действия – 10 лет
лишения свободы со штрафом в 1 млн руб.
Наиболее распространены такие виды ком
пьютерного пиратства, как взлом банковской си
стемы и снятие денег с банковских карт; рассылка
писем на адреса электронной почты с уведомле
нием о блокировке какого-либо счета или учетной
записи любого сайта с предложением пройти по
сомнительной ссылке для получения доступа к
личной информации. Популярны у сетевых пиратов
взлом и блокировка учетных записей в соцсетях;
предложения об участии в «денежных» проектах и
т. п. К сожалению, с каждым годом мошеннические
схемы становятся изощреннее.
Как не стать жертвой хакеров? На компьютере
необходимо установить антивирусные програм
мы. Быть аккуратным в операциях с банковскими
счетами, особенно при сделках в Интернете. Если
не чувствуете себя продвинутым пользователем,
лучше вовсе отказаться от сделки. При исполь
зовании различных сайтов, в том числе соцсетей,
усложните пароли и коды доступа к аккаунтам.
Это помешает мошенникам взломать их.
Если вы уже пострадали, то обращайтесь с
заявлением в полицию. В заявлении подробно
изложите мошенническую схему, укажите сайт,
на котором вас обманули, номера банковских
счетов, телефоны мошенников, словом, все из
вестные о них данные.

партиях, отрядах, на участках и в бригадах непо
средственно на полевых геолого-разведочных,
поисковых, топографо-геодезических, геофи
зических, гидрографических, гидрологических,
лесоустроительных и изыскательских работах; в
плавсоставе на судах морского, речного флота
и флота рыбной промышленности, за исключе
нием портовых судов, постоянно работающих в
акватории порта, служебно-вспомогательных и
разъездных судов, судов пригородного и вну
тригородского сообщения, а также на работах
по добыче, обработке рыбы и морепродуктов,
приему готовой продукции на промысле; на под
земных и открытых горных работах (включая
личный состав горноспасательных частей) по
добыче угля, сланца, руды и других полезных ис
копаемых и на строительстве шахт и рудников;
в летном составе гражданской авиации, на ра
ботах по управлению полетами воздушных судов
гражданской авиации, а также в инженернотехническом составе на работах по обслужива
нию воздушных судов гражданской авиации; на
работах с осужденными в качестве рабочих и
служащих учреждений, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы. А также:
трактористов-машинистов в сельском хозяйстве,
других отраслях экономики, а также в качестве
машинистов строительных, дорожных и погру
зочно-разгрузочных машин (женщины); рабочих,
мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, вклю
чая обслуживание механизмов и оборудования;
водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на

В КРАСНОМ СЕЛЕ
ПРИОСТАНОВЛЕН
ВЫВОЗ ОТХОДОВ

регулярных городских пассажирских маршрутах;
спасателей в профессиональных аварийно-спа
сательных службах и формированиях.
Для лиц, пенсия которым назначается ранее
общеустановленного пенсионного возраста по
социальным мотивам и состоянию здоровья, а
именно: женщинам, родившим пять и более детей
и воспитавшим их до 8 лет, одному из родителей
инвалидов с детства, воспитавшему их до дости
жения ими 8 лет; опекунам инвалидов с детства
или лицам, являвшимся опекунами инвалидов
с детства, воспитавшим их до 8 лет; женщинам,
родившим двух и более детей, если они имеют
необходимый страховой стаж работы в районах
Крайнего Севера либо в приравненных к ним
местностях; инвалидам вследствие военной трав
мы; инвалидам по зрению, имеющим I группу ин
валидности; гражданам, больным гипофизарным
нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным
карликам; постоянно проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стях, проработавшим в качестве оленеводов, ры
баков, охотников-промысловиков.
Для граждан, пострадавших в результате ра
диационных или техногенных катастроф, в том
числе на Чернобыльской АЭС. Для лиц, прора
ботавших в летно-испытательном составе, непо
средственно занятым в летных испытаниях опыт
ной и серийной авиационной, аэрокосмической,
воздухоплавательной и парашютно-десантной
техники.

ЖИЛЬЕ МОЕ

ЗА ЖКХ МОЖНО ПЛАТИТЬ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Введена новая система взаимоотношений собственников жилья и ресурсоснабжающих организаций.

Новация появилась благодаря последним из
менениям, внесенным в Жилищный кодекс РФ.
В соответствии с ними граждане получили воз
можность заключения прямых договоров о холод
ном и горячем водоснабжении, водоотведении,
электроснабжении, отоплении, газоснабжении
и оплаты этих услуг непосредственно ресурсос
набжающей организацией. Услуги по обращению
с твердыми коммунальными отходами могут быть
напрямую оплачены региональному оператору.
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Перейти на систему прямых договоров можно
после решения общего собрания собственников
многоквартирного дома или при одностороннем
расторжении договора со стороны ресурсоснаб
жающей организации из-за зафиксированной
судом двукратной задолженности управляющей
компании. О расторжении такого договора долж
ны быть уведомлены собственники и орган госу
дарственного жилищного надзора.
Данные изменения позволят гражданам предъ
являть требования о некачественно предоставлен
ных услугах напрямую поставщику таких услуг,
в то же время с управляющих компаний снимаются
функции по сбору и распределению средств.

По информации АО «Автопарк №1 «Спецтранс» с 10 августа 2018 года приостановлен вывоз твердых коммунальных отходов
в городе Красное Село по адресам, обслуживаемым управляющей компанией (УК)
ООО «Финансовый центр ГЦКС». Причина –
задолженность УК по оплате услуг.
Информация об обслуживаемых ООО
«Финансовый центр ГЦКС» адресах находит
ся по ссылке: http://fcgcks.ru/krasnoeselo.
По вопросам работы управляющей ком
пании и для получения консультаций жителей
просят обращаться в Санкт-Петербургское
государственное казенное учреждение «Жи
лищное агентство Красносельского района
Санкт-Петербурга». Тел. 241-38-44.

СЕМИНАР
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ
29 августа 2018 года в 15:00 в кабинете 1
администрации Красносельского района Ко
митет по печати и взаимодействию со сред
ствами массовой информации проводит бес
платный семинар. Тема: «Регулирование в
сфере размещения рекламных конструкций
и объектов размещения информации».
Ул. Партизана Германа, 3, тел. 576-14-47.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КВАРТПЛАТА:
ЗАПЛАТИЛ –
ЖИВИ СПОКОЙНО
Согласно статям 153-155 Жилищного кодекса РФ,
граждане обязаны вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги ежемесячно,
до 10-го числа месяца, следующего за истекшим.
Если у нанимателей жилых помещений
государственного жилищного фонда СанктПетербурга есть задолженность за жилищнокоммунальные услуги, то для консультации и
переговоров по вопросу гашения задолженности
они могут записаться на прием в юридическую
службу или бухгалтерию районного Жилищного
агентства. Прием ведется по понедельникам с
17:00 до 19:00 по адресу: пр. Ветеранов, 131, 2-й
этаж, комнаты №№ 15, 13, 17, 21, 24.
При себе необходимо иметь удостоверение
личности, а также оплаченные квитанции (даже
в случае частичной оплаты долга). Квитанции об
оплате долга можно также направить по элек
тронной почте Guzhakra@yandex.ru или по факсу
241-38-44.
Собственникам жилых помещений, имею
щим задолженность за ЖКУ, нужно обращаться
для урегулирования вопроса в свою управляю
щую организацию.

ПРАВОПОРЯДОК

ВИНОВНИК ДТП
ЗАПЛАТИТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
Прокуратура
Красносельского
района обратилась в суд с исковым заявлением, в котором просит взыскать с Василия Папченко
более 720 тыс. рублей.
Основанием для иска послу
жил приговор суда, которым муж
чина признан виновным по ч. 2
ст. 264 УК РФ.
В декабре 2016 года пьяный
Папченко, не имевший водитель
ского удостоверения, перевозил
не пристегнутых ремнями без
опасности трех пассажиров. Он

не справился с управлением ав
томобилем и врезался в светофор.
В результате аварии всем пасса
жирам был причинен тяжкий вред
здоровью.
Расходы на лечение постра
давших компенсированы Террито
риальным фондом обязательного
медстрахования. Теперь эти день
ги виновник аварии должен вер
нуть государству.
Дмитрий ЗАХАРОВ,
прокурор
Красносельского района

ОПЕРА РАСКРЫЛИ
ВСЕ УБИЙСТВА
В УМВД России по Красносельскому
району подведены итоги оперативнослужебной деятельности.
За полгода правоохранителями
были раскрыты все зарегистрирован
ные в районе убийства и изнасилова
ния. Об этом сообщила пресс-служба
ведомства.
Проведенные профилактические
мероприятия способствовали сниже
нию числа квартирных краж и воров
ства транспортных средств, уменьши
лось число преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических,

психотропных и сильнодействующих
веществ. Сократилось также количе
ство преступлений в общественных
местах – на улицах района.
В первой половине 2018 года усилия
полиции были направлены на обеспече
ние правопорядка и общественной без
опасности, в том числе при проведении
массовых общественно-политических
и спортивных мероприятий. А предпри
нимаемые по ряду направлений меры
позволили сохранить общий контроль за
состоянием правопорядка и обществен
ной безопасности.
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КОНКУРС

«СЧАСТЬЕ ВНУТРИ»
В роддоме № 10 прошел конкурс красоты.

Испытание под названием «Счастье
внутри» сначала проходило в онлайнформате. Участие в нем принимали беременные женщины Красносельского,
Петродворцового, Ломоносовского и
Тосненского районов Ленобласти.
Из них были отобраны конкур
сантки для участия в финальном
очном этапе. Будущим мамам пред
стояло показать себя в испытаниях
«Приветствие», «Дефиле», «Блицопрос», «Спортивный танец». Было за
дано интеллектуальное задание – на
писать эссе на тему «Я тебя люблю».

ПОБЕДА

НАШИ МЕДИКИ –
ЛУЧШИЕ
Врач скорой помощи Павел Аверьянов
и медсестра Ирина Беликова, работающие в поликлинике № 93, оказались
в числе лучших медработников СанктПетербурга за 2018 год. Их имена названы в финале конкурса правительства
города «Лучший врач года».
Павел Аверьянов занял 2-е место
в номинации «Лучший врач скорой ме
дицинской помощи», а Ирина Беликова
стала второй в состязании «Лучшая меди
цинская сестра учреждения амбулатор
но-поликлинической помощи взрослому
населению».
Коллеги говорят о Павеле Борисо
виче как об опытном, грамотном специ
алисте, который постоянно повышает
профессиональный уровень. Привычка
учиться – его основная черта характера.
Впрочем, современный врач и не должен
останавливаться в самосовершенство
вании, ведь скорая – это передовая ме
дицины.
Медицинский стаж Ирины Владими
ровны – 16 лет, шесть из них она – мед
сестра эндоскопического кабинета поли
клиники № 93. Она надежный помощник
врачу и поддержка пациенту.

НА ЗАМЕТКУ

УРОКИ
ДЛЯ БУДУЩИХ
РОДИТЕЛЕЙ
В женской консультации № 25 поликлиники № 106 работают «Школа материнства» и «Школа отцов».
Занятия для будущих мам проводит
врач высшей категории Ирина Коровки
на. Учебный цикл состоит из нескольких
уроков, на которых беременные жен
щины учатся правильно и рационально
питаться, готовятся к родам, овладевают
навыками грудного вскармливания.
Занятия в «Школе материнства» про
водят также врач-педиатр, которая обуча
ет беременных женщин уходу за грудным
ребенком; медицинский психолог, помо
гающий снять предродовое напряжение;
социальный работник, рассказывающий
о мерах социальной поддержки беремен
ных и кормящих женщин.
В 2015 году в этой женской консульта
ции была создана «Школа отцов», в кото
рой будущим папам дают знания и навыки
для помощи в уходе за новорожденными.
Медики также обучают их как надо под
держивать своих беременных жен.
Адрес женской консультации: ул. Ри
харда Зорге, 18. Записаться в школы мож
но по тел. 364-38-11.

Женщин также ожидала викторина на
знание правил дорожного движения
«Автомама».
Победителями были признаны
Ольга Кузнецова, Анна Костыря, Анна
Кочеткова, Виктория Тушнева, Ксения
Костина, Ольга Крыштопович. Кстати,
двое из шести финалисток незадолго
до подведения итогов стали мамами.
– От души поздравляю вас с побе
дой, – приветствовал финалисток на
чальник отдела здравоохранения Игорь
Соколовский. – Желаю вам здоровья,
терпения и успехов в воспитании ваших
новорожденных детишек.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
В детских поликлиниках района ждут участковых специалистов.

В Красносельском районе живут около
87 тыс. детей. Причем, за четыре года
подрастающее поколение территории
увеличилось более чем на 22 тыс. человек.
– С ростом численности детского
населения нагрузка на медучреждения
и врачей серьезно возросла, что сказы
вается на доступности и качестве мед
помощи, – констатировал на коллегии
администрации Красносельского рай

она начальник отдела здравоохране
ния Игорь Соколовский. – Эти факторы
сказываются на доступности и качестве
медпомощи.
Чтобы в детских поликлиниках рай
она не было очередей, необходимо 98,5
ставок врачей-педиатров, а в реально
сти занято лишь 76. Из-за неукомплек
тованности штата участковые доктора
вынуждены работать на 1,5–2 участка, а
дефицит лечебных площадей вынужда
ет их вести прием в 2–3 смены.

Пока выпускники медвузов думают,
куда им податься, управленцы от меди
цины и власти ломают голову над реше
нием проблемы. В Красносельском рай
оне проводится работа по оптимизации
работы медучреждений, улучшению
качества и доступности медпомощи
детям, по укомплектованию кадрами,
расширению видов и объемов оказы
ваемой помощи. В числе принимаемых
мер – маршрутизация пациентов при
различных видах патологии; развитие
службы скорой помощи; совершенство
вание системы медицинской реабили
тации; увеличение зарплат медработ
ников, целевая подготовка врачей и др.
В городской поликлинике № 91 для
повышения доступности первичной
медико-санитарной помощи часть пе
диатрических участков переведена в
другие детские учреждения. В детском
поликлиническом отделении (ДПО)
№ 60 сформировано отделение для
обслуживания жителей микрорайона
«Балтийская жемчужина». В поселке
Горелово в открытом филиале поликли

ники № 93 (ул. Школьная, 45) организо
ван прием двух участковых педиатров.
В микрорайоне Новогорелово появился
новый офис врача общей практики, где
ведется прием детей. Для снятия остроты
проблемы часть детского населения по
селка Торики и микрорайона Новогоре
лово временно переведена на обслужи
вание в ООО «Городские поликлиники».
В квартале № 20 приморской югозападной части Санкт-Петербурга жи
вет много социально незащищенных
семей. Работающий здесь офис врача
общей практики (пр. Героев, 26, корп. 2)
не справлялся с нагрузкой, поэтому на
ул. Маршала Захарова, 16, было выде
лено помещение в 110 «квадратов» под
обустройство дополнительного офиса
врача общей практики для детей.
Эти усилия позволят хотя бы частич
но снять социальную напряженность,
порождаемую бурным жилищным стро
ительством в одном из самых быстро
растущих районов Санкт-Петербурга.
Татьяна НИКОЛАЕВА

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

БЕРЕМ САХАР ПОД КОНТРОЛЬ
В городской поликлинике № 91 больных сахарным диабетом сажают за парты.
«Уроки» для них проходят в «Школе диабета», созданной медиками для того, чтобы научить пациентов жить с болезнью,
которой ученые называют заболеванием
цивилизации.

Идея обучения больных сахарным
диабетом основным принципам лече
ния этого заболевания и профилактике
его осложнений витала в воздухе с на
чала ХХ века. Но воплощение замыс
ла – создание «Школ диабета» и четко
структурированных программ обучения
пациентов – впервые осуществил не
мецкий диабетолог Майкл Бергер. В
1989 году он помог нашей стране реа
лизовать эти идеи на практике.
В Петербурге первые «Школы диа
бета» были открыты в начале 1990-х
годов, а теперь практически в каждом
районе работает свое «учебное за
ведение» для больных сахарным диа
бетом.

Клинические исследования пока
зали, что обучение пациентов улучшает
их состояние. Эффективность «Школ
диабета» вполне сопоставима с меди
каментозным вмешательством. Именно
поэтому Всемирная организация здра
воохранения признала обучение паци
ентов полноправным методом лечения
хронических заболеваний, равным по
значимости медикаментозному и хирур
гическому.
– Основная цель обучения в «Школе
диабета» – не просто донести до паци
ента информацию, а научить его прини
мать решения в различных жизненных
ситуациях и нести ответственность за
эти решения, – утверждает заведую
щая эндокринологическим отделением
поликлиники № 91 Ольга Хороброва. –
Ведь сахарный диабет – это заболева
ние особое, при котором за успех тера
пии пациент отвечает больше, чем врач.

«Школа диабета» работает при
поддержке государства. Занятия ведут
ся по унифицированным программам,
медики используют наглядные посо
бия, видеофильмы и другие средства
обучения. Обычно уроки проводятся
в группах, а в роли учителя выступает
медсестра.
Медиками на встречах с пациента
ми большое внимание отводится прак
тическим занятиям. Больные решают
задачи, как надо поступать в той или
иной ситуации, учатся самостоятельно
контролировать уровень сахара крови,
осваивают технику введения инсулина
и т. д.
Диабет – это образ жизни. С этим
заболеванием можно жить активной
жизнью, работать и иметь детей. Глав
ное – контроль уровня сахара в крови
и регулярные инъекции инсулина в пра
вильно рассчитанной дозе.

«Школа диабета» работает по
адресу: 2-я Комсомольская ул., 23,
корп. 1. Пациенты городской поликлиники № 91 могут записаться
на занятия у врача-эндокринолога.
Пациенты поликлиник №№ 93 и 106
записываются в регистратуре ВПО
№ 105 по тел. 730-97-56.

ПАРК КУЛЬТУРЫ
ХОББИ
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АЛЕКСЕЙ ВОЛЧКОВ И ЕГО 170 ПРЕДКОВ
наш земляк составил свою родословную в десяти поколениях.

Сколько человек в вашей семье? Наверняка большинство, посчитав ближайших родственников, назовут
цифру, не превышающую количество пальцев на руках. Алексею Волчкову удалось невероятное: он смог
откопать в архивах имена и фамилии своих предков по
отцовской линии, живших 250 лет назад. Составление
семейного древа заняло у него два года.
Уникальность генеалогического древа Алексея
Васильевича в том, что оно простирается не в ширь,
а направлено в глубь. Ведь, как правило, мечтающие
познать своих дальних-дальних родственников не
копают глубоко в историю, а предпочитают ограни
читься созданием кроны семейного древа – сбором
данных о ближайших родственниках.
Словом, Алексей Волчков еще в начале работы
решил добираться до корней своего рода. Развивать
стал отцовскую линию. Начал с деда, который дослу
жился в царской армии до звания унтер-офицера.
Алексею Васильевичу посчастливилось общаться с
ним, но вот то, что дед вышел из крестьян, он узнал
уже в процессе поиска в архивах.
Секрет деда – это было первое и, в общем-то,
легко давшееся ему открытие. Сейчас же ветви дре
ва Волчковых – это более 170 родственников, живших
на протяжении полутора веков. Его макушку венчает
предок Захар, родившийся в 1715 году.
Но на Захаре Алексей Васильевич решил оста
новиться, потому что архивариусы предупредили:
точность последующих семейных связей они уже не
гарантируют.
– В последние годы стало модно искать в роду
дворян, – рассказывает Алексей Волчков. – Однажды
моему двоюродному брату знакомый привез из Си
бири документы, из которых следовало, что наш род
по маминой линии идет от польского рода Заремба
или Яремба. Но брат документ потерял. Жаль, ведь
можно было покопаться и в этом направлении.
Вся гигантская архивная работа была сделана
Алексеем Волчковым ради внука и внучки, которые
живут сейчас с родителями в Португалии.
– Это наша общая беда – своими корнями мы
начинаем интересоваться слишком поздно, когда
те, кто еще мог что-то рассказать о предках, ушли

Одно из самых «ветвистых»
генеалогических деревьев
в истории клуба «Моя
родословная» получилось у Валентины
Цыгановой. Эта женщина отыскала более
400 родственников.
Благодаря тому, что
у ее поколения и поколения ее родителей
были большие семьи,
и вырисовалась столь
шикарная «густая»
крона.

из жизни, – сетует собеседник «КР». – Поэтому
очень хочется, чтобы мои внуки знали о предках, по
нимали откуда они и осознавали, что за ними стоит
мощный род.
Помогли Алексею Васильевичу нарисовать его
семейное древо в клубе «Моя родословная», рабо
тающем в социально-досуговом отделении граждан
пожилого возраста Комплексного центра социального
обслуживания населения Красносельского района.
– Началось все с того, что я сама захотела со
ставить свою родословную. Мне подсказали, что в

городе есть классный специалист по этой
теме – Юрий Миронов, которого можно най
ти на ежегодной городской Рождественской
ярмарке, – рассказывает завотделением На
талия Бондаренко. – Он и рассказал мне о
своей ученице, которая живет в нашем райо
не – Елене Гладковой. Мы с ней встретились,
а результат нашего знакомства – клуб «Моя
родословная», который открылся в 2009 году.
Ежегодно 13–16 жителей района на его
занятиях постигают науку составления гене

алогического древа и родословной книги. Это
и в самом деле наука, которая начинается с
освоения специальной компьютерной про
граммы, помогающей отследить и установить
родственные связи, и изучения специальной
методики, адаптированной руководителем
клуба «Моя родословная» Еленой Гладковой
для пожилых людей.
Татьяна БАУЛИНА,
фото автора

Специалист социально-досугового отделения граждан пожилого возраста Елена ГЛАДКОВА:
– В клубе мы не занимаемся поиском родственников. Я могу лишь подсказать, как и где надо искать сведения
о родне. Но полученная сухая справка из архива с данными о человеке – это лишь половина дела. Важно понять, как он
«монтируется» в схеме родственных связей.
Моя задача – научить людей правильно оформлять сведения, которые у них есть. Ведь смотреть на разрозненные
фотографии семейного альбома, на которых запечатлены давно ушедшие и неизвестные родственники, неинтересно.
Им вряд ли заинтересуется молодое поколение, которое не знало ничего о своих прадедушках и прабабушках, их сестрах и братьях. Но если сведения о предках систематизированы, размещены в родословной книге в хронологическом
порядке, содержат жизнеописания каждого члена семьи, да еще и снабжены фотографиями, то тогда они становятся
ценностью. Такой семейный альбом станет раритетом и будет передаваться из поколения в поколение.

ДОСУГ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МАРМЕЛАНДИЮ
В Красном Селе отметили Всемирный
день шоколада.
Игровую программу «Путеше
ствие сладкоежек в страну Мар
меландию» провели с ребятами
специалисты Культурно-досугового
комплекса (КДК) «Красносельский».
Мероприятие было приурочено также
к международному Дню торта.
Весело было в этот день на пло
щадке у дома 16/1 по улице Спирина.
А началось увлекательное путеше
ствие детворы в страну Мармеландию
с загадок.
– В праздник я приду ко всем.
Я большой и сладкий: есть во мне
орешки, крем, сливки, шоколадки, – чи
тала стишок озорная клоунесса Ириска.
– Это торт! – кричала в ответ ра
достная малышня.
Попасть в страну Мармеландию для
юных сладкоежек Красного Села было
совсем несложно, ведь дверь туда от
крыта для всех, кто съел в своей жизни
хоть одну конфету. И те, кто любят слад
кое, – самые желанные там гости.
Были в этот день не только за
гадки про сладости, но и стишки про
литературных
героев-сладкоежек:

Винни-Пуха, Незнайку, Карлсона и др.
Взрослые и дети узнали интересные
подробности и факты из истории де
сертов, познакомились с необычными
рецептами их приготовления и прави
лами поедания конфет. А также при
няли участие в веселых творческих
испытаниях, флешмобе «Сладкоежки

ны радости» и дружеской фотосессии
«Лучезарная улыбка».
– Летом раз в месяц специалисты
нашего центра выходят на игровую
площадку для того, чтобы провести с
ребятами увлекательные мероприя
тия, – рассказывает методист отдела
культурных программ КДК «Красно

сельский» Вера Козева. – Девиз этого
праздника – «Сладости и дружба – вот
то, что нам нужно!». Он проходит в
рамках городской акции «Дом культу
ры – территория семьи».
Пожалуй, самым интересным для
ребят стал конкурс «Фруктовая сказка»,
в котором они придумывали и рисовали

невероятную конфету. Все конкурсные
забавы праздника сладкоежек переме
жались выступлениями юных артистов,
занимающихся в музыкально-творче
ской мастерской «Чудейство», руково
дит которой Дарья Святова.
Татьяна НИКОЛАЕВА,
фото автора
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Стоимость объявления
в газете – 45 руб. кв. см.
Минимальный размер –
24 кв. см.

Горки
по народному
заказу
На первых готовых объектах
адресной программы
благоустройства
уже играют дети

«Мы умеем
держать слово
и соблюдать договоренности».
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тридцать лет
под парусами

Состоялся первый этап открытых парусных гонок на призы главы администрации района
и Кубок яхт-клуба «Балтиец».

«пенальти»
для посла FIFA
Даша Матвеева
подарила акварель
президенту
Хорватского
футбольного союза
Давору Шукеру.
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Текст и копию квитанции
об оплате направляйте
на e-mail:
nzastava2016@bk.ru

золотые
наши
153 выпускника
школ района
наградили за
особые успехи
в учении.
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ЧТОБЫ СЕРДЦЕ НЕ БОЛЕЛО

Губернатор
ГеорГий
полтавченко:

о традиции соревнования прошли
у северной оконечности дамбы
Морского канала. На старт вышло
115 яхт-участниц, на которых свое мастерство
демонстрировали около 550 спортсменов.
Гонка проводилась без гандикапа, по
фактическому времени прихода в 13 зачетных группах, разделенных на два дивизиона:
спортивный и туристический. Кроме того, для
повышения накала борьбы организаторы
сформировали дополнительные подзачетные группы для однотипных яхт.
Участникам испытаний предстояло пройти дистанцию протяженностью 10 миль, представляющую собой «треугольник» и «петлю».
Зона старта была расположена 5 кбт к NW от
северной части ковша дамбы Морского канала, далее пролегала в сторону Корабельного фарватера и к району буя «36».

На флагманском судне «Галеон», которым командует капитан Сергей Плаум, вышел
глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин, командор яхт-клуба
«Балтиец» Владимир Климбек, и.о. замглавы
района Николай Румянцев и вице-командоры «Балтийца» Дмитрий Климбек и Максим
Никонов.
На первом летнем этапе гонки серьезную заявку на награду сделала самая быстрая яхта первой зачетной группы – «Омега». Ее капитан – Дмитрий Жайворонок.
– Солнечная погода, прекрасные ветровые
условия, все это способствовало успеху соревнований, – считает вице-командор клуба,
главный судья соревнований Геннадий Рыбкин.
Нынешние состязания – тридцатые в
истории клуба и Красносельского района.
Главная их цель – в развитии и популяри-

зации парусных гонок в Санкт-Петербурге.
А начинались они с гонок переделанных
шлюпок, парусных судов самостоятельной
постройки и моторных лодок, оснащенных
парусами. Тогда же родился и лозунг соревнований: «Гонки для всех!».
– Жить на берегу Финского залива и не
использовать такой замечательный подарок
природы нельзя, – считает глава администрации района Виталий Черкашин. – Возможно,
мальчишки, которые участвуют в этих соревнованиях – это будущие капитаны больших
судов, которые когда-то прославят Россию.
Яхт-клуб «Балтиец» существует уже 43
года. Нынешняя его гавань – крупнейшая в
России и одна из самых больших в Европе.
Татьяна БАУЛИНА,
фото со страницы яхт-клуба ВКонтакте

наш район
идеален
для жизни
Глава
Красносельского
района
о парусной регате,
реконструкции
Полежаевского
парка, первой
станции метро и
не только.

С 28 июля по 26 августа в Петербурге продлится
социально-образовательный проект «Здоровое
сердце петербуржцев».

стр. 4

Оплатить объявление можно по безналичному расчету в любом банке по реквизитам:
ООО «Редакция районных и муниципаль
ных газет», ИНН 7805586140, КПП 780501001,
р/с 40702810132030001199 в филиале «СанктПетербургский» в г. Санкт-Петербург
ОАО «Альфа-банк», к \с 30101810600000000786,
БИК 044030786.

Ваше объявление прочтут
десятки тысяч человек

Центральная площадка проекта – Московский
парк Победы. В эти дни любой житель и гость го
рода сможет посетить конструкцию, представляю
щую собой гигантское сердце человека высотой
6 м и объемом 250 кубометров.
Проект направлен на профилактику сердечнососудистых заболеваний, мотивацию жителей к здо
ровому образу жизни, отказу от вредных привычек,
своевременное обращение к медицинским специ
алистам, приверженность к диспансеризации.
Проект проводится с использованием гранта
президента РФ на развитие гражданского обще
ства, предоставленного Фондом президентских
грантов.

Конструкция позволит провести «экскурсию» по
сердцу, увидеть его строение и понять, как оно рабо
тает, как развиваются заболевания и как влияют на
сердце вредные привычки. В выходные дни здесь
будут работать зоны консультирования, в которых

врачи расскажут о профилактике сердечно-сосуди
стых заболеваний, возможностях диспансеризации,
здоровом питании и активном образе жизни.
Время работы в будни – с 12:00 до 18:00, в вы
ходные дни – с 11:00 до 19:00.

АФИША

ПРИХОДИТЕ, СКУЧНО НЕ БУДЕТ!
С замечаниями по кадастровой стоимости
объектов недвижимости можно обратиться
в центры госуслуг Санкт-Петербурга.
С 26 июля 2018 года многофункциональ
ные центры принимают документы по го
сударственной услуге: «Прием замечаний
к промежуточным отчетным документам,
составленным по итогам определения када
стровой стоимости объектов недвижимости,
в результате проведения в Санкт-Петербурге
государственной кадастровой оценки».
Услуга Комитета имущественных отношений
предоставляется в 12 центрах «Мои Документы». Сектор № 4 МФЦ Красносельского района: ул. Пограничника Гарькавого, 36, корп. 6.

С 24 по 26 августа с 12:00 до 17:00

Состоится экологическая акция «Дни без мусора
в Южно-Приморском парке». В мероприятии уча
ствуют члены движения «РазДельный Сбор».
Угол ул. Доблести и Петергофского шоссе.

2 сентября с 11:00 до 17:00

18 августа в 11:00

В спортивном зале Центра физической культуры,
спорта и здоровья Красносельского района прой
дет фестиваль физкультурно-спортивного ком
плекса «Готов к труду и обороне». Приглашаются
все жители района, независимо от возраста.
Ул. Здоровцева, 8-А.

На территории берега Финского залива будет
развернут масштабный военно-полевой лагерь с
боевыми укреплениями и парком военной техни
ки. Военно-историческая реконструкция, посвя
щенная всем морским десантам в годы Великой
Отечественной войны, будет проводиться на ме
сте высадки первого Петергофского десанта.
Ул. Адмирала Черокова, берег Финского залива,
со стороны ЖК «Балтийская Жемчужина».

Отдельная рота патрульно-постовой службы
полиции управления МВД РФ по Красносельскому району приглашает граждан России, достигших 18 лет, имеющих образование не ниже
среднего, способных по своим моральным и
деловым качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья на службу в полицию.

 Торжественно-траурная церемония воз
ложения цветов, посвященная Дню па
мяти жертв блокады. Начало мероприятия в 11:00.

Торжественно-траурное уличное ме
роприятие «Вечер-реквием «Я говорю
с тобой из Ленинграда…» с видео
инсталляцией. Начало в 21:30.

С 24 по 26 августа с 18:00

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

«Я ГОВОРЮ
С ТОБОЙ
ИЗ ЛЕНИНГРАДА…»

В библиотечном центре «Маяк» будет работать
уличный проект «#Точка15». В программе – ху
дожественные мастер-классы, чтения вслух, на
стольные игры.
Ленинский пр., 92/1.

8 сентября

Г. Красное Село, площадь Воинской Славы.

НА ЯЗЫКЕ ПЛАКАТА

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ – ЭТО:
стабильная зарплата (35 тыс. руб. – 40 тыс. руб.);
ежемесячная надбавка за сложность, напря
женность и особые условия службы;
материальная помощь;
ежегодный отпуск от 38 календарных дней,
а также дополнительный отпуск за стаж служ
бы до 15 календарных дней;
предоставление путевок в детские оздорови
тельные лагеря;
бесплатная медпомощь в ведомственных ле
чебных учреждениях как для сотрудников, так
и членов их семей;
возможность бесплатного обучения в образо
вательных учреждениях системы МВД России
и выхода на пенсию после 20 лет службы.

Тел. замкомандира ОР ППСП:
8-921-639-01-41, 573-55-04.
Адрес: ул. П. Гарькавого, 18, корп. 3.
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