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Всё, пора в дорогу!

Дорогие юноши и девушки,  
сердечно поздравляю вас  

с Днем молодежи!
Сейчас вы находитесь в том за-

мечательном возрасте, когда жизнь 
только-только открывает перед вами 
множество дорог. 

Это время надежд и смелых экспе-
риментов, поиска своего жизненного 
пути, честолюбивых планов и прогрес-
сивных идей, а главное – время, когда 
все кажется возможным.

Ваша активная жизненная позиция 
и смелость мышления, помноженные на 
целеустремленность, делают вас истин-
ными творцами успешного будущего.

Молодежь – будущее нашего райо-
на. На вас, нынешних выпускников 
школ, студентов, молодых специали-
стов, район возлагает свои надежды. 

Уверенности в завтрашнем дне при-
бавляют ваши достижения в учебе, спор-
те, творчестве. Не останавливайтесь на 
достигнутом, всегда идите вперед. 

Желаю вам успехов во всех ва-
ших добрых начинаниях, инициати-
вы, любви и счастья! 

Пусть осуществятся ваши самые 
смелые мечты!

Ваш депутат  
Государственной Думы РФ 

Сергей ВОСТРЕЦОВ  

Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Истоки этого праздника имеют в России глубокие духовные корни. Примером истинной любви почти восемь столетий являются святые бла-

говерные Петр и Феврония Муромские. Их преданность друг другу вошла в легенду и стала символом нерушимости семейных уз.
Крепкая, благополучная семья – фундамент государства и общества. Именно она является хранительницей исторической памяти народа 

и его культуры. В кругу родных людей человек учится уважать старших, получает первые уроки добра, любви не только к своим близким, но и 
к своему городу, к своей стране.

Семья дарит нам истинный смысл существования, настоящую радость жизни и уверенность в завтрашнем дне. Поддержка родителей, бра-
тьев и сестер, бабушек и дедушек помогает нам преодолевать трудности и достигать поставленных целей.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть ваши семейные узы крепнут год от года, а в доме всегда царит 
атмосфера любви и взаимопонимания. Чем крепче семья, тем крепче наша с вами Россия! 

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

 секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

8  ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

от и свершилось. 25 июня в Крас-
носельском районе прошла це-
ремония вручения медалей вы-

пускникам «За особые успехи в учении». 
Среди награжденных и выпускницы шко-
лы №  414  – Ксения Господаренко и Марга-
рита Павлова. 

Все одиннадцать лет девушки   показыва-
ли только  отличные знания по предметам и 
хорошие результаты во Всероссийской олим-
пиаде школьников. В течение всех лет обу-

Дорогие  
петербуржцы-ленинградцы!

Уважаемые ветераны, жители 
блокадного Ленинграда!

22 июня 1941 года – одна из самых 
скорбных дат в истории России. В этот 
день началась Великая Отечествен-
ная война, ставшая одной из самых 
кровопролитных в мировой истории. 
В боях за свободу и независимость 
Родины на полях сражений погибли 
миллионы наших соотечественников.

Мы помним всех, кто пал смертью 
храбрых на полях сражений, умер от 
ран в госпиталях, погиб от голода и ли-
шений, вражеских бомб и снарядов, был 
замучен в фашистских концлагерях.

Мы склоняем головы перед ленин-
градцами, которые пали в  страшные 
годы блокады, самоотверженно сража-
ясь с «коричневой чумой». Голод, холод, 
бесконечные бомбежки и артобстрелы 
не сломили дух героев. Они выстоя ли и 
победили. Память о великом подвиге 
защитников Ленинграда вечно будет 
жить в наших сердцах!

Мы благодарим наших ветеранов 
за мужество и героизм, проявленные 
в годы войны, за то, что они отстояли 
Россию, сохранили ее для будущих 
поколений. Низкий вам поклон!

Светлая память павшим в  борьбе 
с фашизмом! Вечная слава народу-по-
бедителю!

Желаю всем ленинградцам-петер-
буржцам добра, мира и благополучия!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия»

Как трудно говорить «прощай»
Тебе, любимая, родная школа.
Никак представить не могу,
Что я с тобой расстанусь скоро,
Что по широким коридорам
Не побегу я на урок
И что меня не растревожит
Наш старый добрый друг-звонок.
Вновь перед зеркалом старинным
Не буду поправлять волос,
И волновать совсем не будет,
Задаст ли физик мне вопрос.
Не буду больше белым мелом
Решать задачки у доски
И голову ломать над темой
«В чем суть онегинской тоски?».
Учитель школьный, строгий, мудрый,
Посмотрит с нежностью в глазах
И скажет: «Все, пора в дорогу!»
…А по моей щеке – слеза.

чения в школе награждались грамотами 
администрации школы за отличную учебу. 
Активно принимали участие в творческих 
мероприятиях школы, района и города, 
отстаивая честь школы, побеждали в спор-
тивных соревнованиях по баскетболу. 
Ксения и Маргарита помогали педагогам 
проводить школьный «Фестиваль науки и 
искусств». Девушки входили в Совет шко-
лы и принимали активное участие в акциях 
Российского движения школьников.

В прошлом, 2017 году (это был Год 
экологии) Ксения Господаренко приня-
ла участие во Всероссийском конкурсе 
«Сделаем  вместе!» в номинации «Эколи-
дер». Окончив 11-й класс, Ксения набра-
ла 98 баллов. Павлова Маргарита заняла 
в 2-е место в районном конкурсе по ан-
глийскому языку «Британский бульдог».

Поздравляем Маргариту и Ксению 
с заслуженными наградами!

Администрация школы № 414

Директор школы № 414 Татьяна Артемовна Газыева с выпускницами 
Ксенией Господаренко и Маргаритой Павловой
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14 июня Правительство Российской 
Федерации одобрило проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий», подготовленный Ми-
нистерством труда и социальной защиты 
РФ.

Законопроект направлен на поэтапное 
повышение возраста, по достижении кото-
рого будет назначаться страховая пенсия по 
старости.

В соответствии с разработанным про-
ектом федерального закона повышение 
пенсионного возраста не предусматри-
вается для граждан, занятых на работах 
с вредными, тяжелыми условиями труда 
(рабочие шахт угольной отрасли, добываю-
щей промышленности, черной и цветной 
металлургии, железнодорожной отрасли и 
ряда других, включенных в так называемые 
«малые списки»), граждан, которым стра-
ховые пенсии назначаются по социальным 
мотивам, а также в связи с радиационным 
воздействием.

Повышение пенсионного возраста не 
предусматривается:

1. Для граждан, работающих на рабочих 
местах с опасными и вредными условиями 
труда, в пользу которых работодатель осу-
ществляет 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 це-
хах (мужчины и женщины);

- в тяжелых условиях труда, в качестве 
рабочих локомотивных бригад и работни-
ков, непосредственно осуществляющих ор-
ганизацию перевозок и обеспечивающих 
безо пасность движения на железнодорож-
ном транспорте и в метрополитене, а также 
в качестве водителей грузовых автомобилей 

Сейчас очень многих пенсионеров при-
зывают перейти на карту «МИР» и полу-
чать пенсию только на нее. Пугают – на 
другие карты пенсии перечисляться не 
будут. Правда ли это? Действительно 
ли, что пенсию теперь можно получать 
только на национальную карту? 

ЧТО ТАКОЕ КАРТА «МИР»?
Карта «Мир»  – это карта российской 

национальной платежной системы, кото-
рая появилась в 2014 году, когда возникла 
угроза отключения на  территории России 
международных платежных систем. НСПК 
(Национальная система платежных карт) – 
гарантия финансовой независимости РФ. 
Она дает возможность россиянам полу-
чать услуги по  картам вне зависимости 
от внешних факторов. 

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ПЕНСИЮ МОЖНО 
ПОЛУЧАТЬ ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР»?

Нет, это неправда. Объясняем почему.
Существует статья 30.5    Федерального 

закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ  «О нацио-
нальной платежной системе». Часть 5.3 
этой статьи действительно предусматри-
вает поэтапный переход на карту «МИР». 
Это касается тех, кто получает зарплату 
или другие социальные выплаты из госу-
дарственного бюджета. 

Пенсия – это государственная социаль-
ная выплата. И для пенсий и других соци-
альных выплат, которые перечисляет Пен-
сионный фонд, есть свой срок перехода 
на карты «МИР». Переходные положения 
такие:

Пенсионный фонд России реализовал 
новые возможности для участников про-
граммы материнского (семейного) капи-
тала. Теперь семьи через Интернет могут 
не только подать заявление о выдаче сер-
тификата или распоряжении средствами 
материнского капитала, но и получить 
сам сертификат в электронной форме.

Для оформления электронного серти-
фиката на материнский капитал необходимо 
подать соответствующее заявление через 
Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. 
Далее, как и в случае с обычным сертифика-
том, заявителю необходимо обратиться в Пен-
сионный фонд. Сделать это нужно будет толь-
ко один раз – чтобы представить документы 
личного хранения, к которым, например, от-
носятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертифи-
катом не потребуется: после вынесения Пен-
сионным фондом положительного решения 
о предоставлении материнского капитала 
электронный сертификат будет автоматиче-
ски направлен в Личный кабинет заявителя. 
Вместе с сертификатом в кабинет будет так-
же направлен электронный документ, со-
держащий все необходимые сведения о сер-
тификате. Эти данные можно просматривать 
на экране или распечатать.

Напоминаем, что средства капитала 
можно направить на ежемесячную выплату, 
улучшение жилищных условий, образова-
ние детей, социальную адаптацию и интегра-
цию в общество детей-инвалидов и накопи-
тельную пенсию мамы.

О сайте пенсионной грамотности 
для школьников и студентов

В начале этого учебного года Пенсионный 
фонд России запустил обучающий интернет-
ресурс «Школьникам о пенсии». Сайт в нагляд-
ной и увлекательной форме рассказывает уча-
щимся, как устроена российская пенсионная 
система и как правильно начать формирова-
ние своих пенсионных отчислений. 

Интернет-проект ПФР помогает школьни-
кам и студентам не только разобраться в нюан-
сах пенсионной системы страны, но и подска-
зывает конкретные шаги для формирования 
достойной пенсии. Например, как получить 
СНИЛС или выбрать подходящий вариант пен-
сионных отчислений. Помимо этого, школь-
ники могут найти полезную информацию об 
использовании электронного кабинета ПФР, 
чтобы с первых дней иметь возможность кон-
тролировать свой индивидуальный личный 
счет и, как следствие, будущую пенсию.

Главные факторы, от которых зависит 
формирование пенсии, представлены на 
информационном ресурсе ПФР в виде симу-
лятора жизненных ситуаций, проходя кото-
рый очень просто запомнить, как поступить 
в том или ином случае, чтобы пенсионные 
средства формировались в более высоком 
размере. А с помощью специального теста 
можно проверить и закрепить полученные 
школьниками знания.

Также сайт полезен для родителей уча-
щихся, для которых есть несколько разделов 
с информацией об оформлении пенсии или, 
например, использовании материнского ка-
питала для ее увеличения.

Полезная информация от Пенсионного фонда РФ
О категориях граждан, для которых не предусматривается повышение пенсионного возраста

в технологическом процессе на шахтах, раз-
резах, в рудниках или рудных карьерах (муж-
чины и женщины);

- в текстильной промышленности на ра-
ботах с повышенной интенсивностью и тяже-
стью (женщины);

- в экспедициях, партиях, отрядах, на 
участках и в бригадах непосредственно на 
полевых геолого-разведочных, поисковых, 
топографо-геодезических, геофизических, 
гидрографических, гидрологических, лесо-
устроительных и изыскательских работах 
(мужчины и женщины);

- в плавсоставе на судах морского, реч-
ного флота и флота рыбной промышленно-
сти (мужчины и женщины), за исключением 
портовых судов, постоянно работающих в 
акватории порта, служебно-вспомогатель-
ных и разъездных судов, судов пригородного 
и внутригородского сообщения, а также на 
работах по добыче, обработке рыбы и мо-
репродуктов, приему готовой продукции на 
промысле (мужчины и женщины);

- на подземных и открытых горных рабо-
тах (включая личный состав горноспасатель-
ных частей) по добыче угля, сланца, руды и 
других полезных ископаемых и на строитель-
стве шахт и рудников (мужчины и женщины);

- в летном составе гражданской авиации, 
на работах по управлению полетами воз-
душных судов гражданской авиации, а также 
в инженерно-техническом составе на работах 
по обслуживанию воздушных судов граждан-
ской авиации (мужчины и женщины);

- на работах с осужденными в качестве 
рабочих и служащих учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения 
свободы (мужчины и женщины);

а также:
- трактористов-машинистов в сельском хо-

зяйстве, других отраслях экономики, а также 
в качестве машинистов строительных, дорожных 
и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);

- рабочих, мастеров на лесозаготовках и 
лесосплаве, включая обслуживание механиз-
мов и оборудования (мужчины и женщины);

- водителей автобусов, троллейбусов, 
трамваев на регулярных городских пасса-
жирских маршрутах (мужчины и женщины);

- спасателей в профессиональных ава-
рийно-спасательных службах и формирова-
ниях (мужчины и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым назначает-
ся ранее общеустановленного пенсионного 
возраста по социальным мотивам и состоя-
нию здоровья, а именно:

- женщин, родивших пятерых и более де-
тей и воспитавших их до достижения ими воз-
раста 8 лет;

- одного из родителей инвалидов с дет-
ства, воспитавшего ребенка до достижения 
им возраста 8 лет (мужчины и женщины);

- опекунов инвалидов с детства или лиц, 
являвшихся опекунами инвалидов с детства, 
воспитавших их до достижения ими возраста 
8 лет (мужчины и женщины);

- женщин, родивших двух и более детей, 
если они имеют необходимый страховой 
стаж работы в районах Крайнего Севера либо 
в приравненных к ним местностях;

- инвалидов вследствие военной травмы 
(мужчины и женщины);

- инвалидов по зрению, имеющих I группу 
инвалидности (мужчины и женщины);

- граждан, больных гипофизарным наниз-
мом (лилипутам), и диспропорциональных 
карликов (мужчины и женщины);

- постоянно проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, проработавших в качестве олене-
водов, рыбаков, охотников-промысловиков 
(мужчины и женщины).

3. Для граждан, пострадавших в резуль-
тате радиационных или техногенных ката-
строф, в том числе вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

4. Для лиц, проработавших в летно-испы-
тательном составе, непосредственно занятых 
в летных испытаниях (исследованиях) опыт-
ной и серийной авиационной, аэрокосмиче-
ской, воздухоплавательной и парашютно-де-
сантной техники (мужчины и женщины).

ОБЯЗАНЫ ЛИ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ 
ТОЛЬКО НА КАРТУ «МИР»?

• пенсионер вправе получать пенсию и 
другие социальные выплаты из ПФР на лю-
бую банковскую карту, пока она действует 
(в частности, на VISA и Mastercard);

• когда срок действия банковской кар-
ты подошел к концу, продолжить получе-
ние пенсии и других социальных пособий 
из ПФР можно только на карту «МИР»;

• с 1 июля 2020 года все (без исключе-
ния) пенсионеры должны получать пенсии 
и социальные выплаты по линии ПФР толь-
ко на карты «МИР».

Таким образом, не удивляйтесь, если 
срок действия вашей карты закончился, 
а  представители ПФР заявляют, что про-
должить выплату пенсии они могут только 
на карту «МИР». Тем самым они выполняют 
положения статьи 30.5    Федерального за-
кона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе».

Никто не вправе заставить вас пере-
вести пенсию на карту «МИР» до истече-
ния срока действия вашей карты (VISA и 
Mastercard). До 1 июля 2020 года есть воз-
можность получать пенсию на эти карты.

КАКИЕ ПЛЮСЫ В КАРТЕ «МИР»?
Если вы являетесь пенсионером и пла-

нируете получить карту «МИР» для зачис-
ления на нее пенсии, обслуживание карты 
будет для вас бесплатным (п. 1 ч. 5, п. 4 ч. 
5.5 ст. 30.5 Закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ). 
В остальном  – это обычная банковская 
карта со стандартным функционалом. 

Пора начинать 
взрослую жизнь

Сертификат на 
материнский капитал 
в электронной форме
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Наши 
подопечные

Проблема 
века

Проспект Ветеранов, 180. По этому 
адресу располагается «Психонев-
рологический интернат № 7», кото-
рый был открыт в далеком октябре 
1975 года. В настоящее время в интер-
нате проживают 850 получателей со-
циальных услуг, подчеркиваю, имен-
но проживают, так как именно здесь 
их дом, семья и дело, которому они 
отдаются всей душой. Дело, которое 
повышает их социальный статус, дает 
прибавку к пенсии и возможность по-
чувствовать свою надобность.

Наряду с обязательными медико-со-
циальными услугами, для проведения 
реабилитационных мероприятий в ин-
тернате работают различные кружки: те-
атральный, музыкальный, спортивный, 
кружок рукоделия, вокально-хореогра-
фический. Получатели социальных услуг 
интерната – частые гости в музеях, пар-
ках, храмах Санкт-Петербурга, участвуют 
в конкурсах, выставках, спортивных и 
художественных мероприятиях. Об этом 
свидетельствуют многочисленные меда-
ли, кубки, дипломы и грамоты.

Между органом опеки и попечитель-
ства Местной администрации МО  Кон-
стантиновское и интернатом осущест-
вляется тесное взаимодействие, что 
позволяет постоянно улучшать качество 
жизни наших «особенных людей».  

Алексей ФЕДОТОВ,  
начальник отдела социальной 

реабилитации ПНИ-7

26 июня  – Международный день 
борьбы с наркоманией.
Он прошел под девизом: «Давайте 
строить наши жизни – наше обще-
ство  – наши личности без наркоти-
ков».

Наркомания поразила все страны 
мира. По самым приблизительным оцен-
кам специалистов, от 3 до 4 процентов 
жителей планеты употребляют наркоти-
ки.

По данным ВОЗ, 15,3 миллиона че-
ловек имеют расстройства, связанные 
с употреблением наркотиков.

Проблема наркомании для России 
является глобальной угрозой здоровью 
населения страны – как для здравоохра-
нения, так и для общества в целом.

Это обусловлено тяжелыми меди-
цинскими и социальными последствия-
ми злоупотребления психоактивными 
веществами, среди которых на первом 
месте находятся характерные изменения 
личности. К негативным   медицинским 
последствиям относятся: распростране-
ние ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов 
В и С, преждевременная смертность. 

К негативным социальным последст-
виям наркомании относится низкий 
процент трудовой занятости, высокая 
частота криминогенного поведения и су-
димостей, нарушение семейных связей.

В Санкт-Петербурге общий уровень 
распространенности наркологических 
заболеваний более чем в 2 раза ниже об-
щероссийского показателя с тенденцией 
к снижению.

Фракция «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга внесла 
законопроекты, направленные на 
поддержку пенсионеров, ветеранов 
и несовершеннолетних жителей 
блокадного Ленинграда.

В частности, депутаты подготовили 
к рассмотрению в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга проект закона об уч-
реждении нового праздника – Дня ветерана 
труда. Отмечать его планируется 2 мая начи-
ная с 2019 года

«Сегодня в нашем городе насчитывается 
свыше 500 тысяч человек, удостоенных по-
четного звания ''Ветеран труда''. Это люди, 
чей жизненный путь заслуживает глубочай-
шего уважения, те, кто всю жизнь посвятил 
добросовестной работе на благо Санкт-
Петербурга и России.

Необходимо воспитывать любовь и 
уважение к людям труда у подрастающего 
поколения. Празднование Дня ветерана 
труда станет данью признательности тем, 
кто внес огромный вклад в социально-эко-
номическое развитие и процветание Санкт-
Петербурга», – пояснил председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров.

Кроме того, депутаты петербургского 
парламента предложили приравнять к вете-
ранам войны несовершеннолетних жителей 
блокадного Ленинграда.

Продолжение.  
Начало в предыдущем номере

29 октября 2018 года Всесоюзному Ле-
нинскому коммунистическому союзу 
молодежи исполнится 100 лет! Для мно-
гих бывших комсомольцев, ветеранов 
комсомольского движения этот день 
остается праздником. Ведь с ним связа-
ны их воспоминания о комсомольской 
юности, которые овеяны романтикой 
творческих поисков, энтузиазмом сози-
дательного труда и стремлением стро-
ить настоящее и будущее.

Суровым испытанием для всего со-
ветского народа, его молодого поколения 
явилась Великая Отечественная война. 
Комсомол, вся советская молодежь по зову 
Коммунистической партии выступили на 
борьбу с немецко-фашистскими захватчи-
ками. 

В ряды Красной армии уже в первый 
год войны влилось около двух миллионов  
комсомольцев. Невиданное мужество, от-
вагу, героизм проявили комсомольцы, 
юноши и девушки, защищая от врага Брест, 
Лиепаю, Одессу, Севастополь, Смоленск, 
Москву, Ленинград, Киев, Сталинград, 
другие города и районы страны. Только 
комсомольская организация Москвы и 
Московской  области в первые 5 месяцев 
войны направила на фронт свыше 300 ты-
сяч человек, 90 процентов членов Ленин-
градской организации ВЛКСМ сражалось 
с немецко-фашистскими захватчиками на 
подступах к городу Ленина. Бесстрашно 
действовали в тылу врага молодые пар-
тизаны и подпольщики Белоруссии, ок-
купированных областей РСФСР, Украины, 
Прибалтики. Партизанские отряды на 
30–45 процентов состояли из комсомоль-

Комсомол  
в годы Великой Отечественной войны

цев. Беспримерный героизм проявили 
члены таких подпольных комсомольских 
организаций, как «Молодая гвардия» 
(Краснодон), «Партизанская искра» (Нико-
лаевская обл.), Людиновская подпольная 
комсомольская группа (Калужская обл.), 
комсомольцы-подпольщики пос. Оболь 
(Витебская обл.), Хотина (Буковина), Кауна-
са (Литовской  ССР) и другие. 

Самоотверженно трудились комсо-
мольцы в тылу, обеспечивая фронт всем 
необходимым. На плечи молодежи, при-
шедшей на предприятия взамен призван-
ных в армию, легла значительная часть 
фронтовых заказов. Комсомольцы выдви-
нули лозунг: «Работать за себя и за това-
рища, ушедшего на фронт!». В молодежных 
коллективах развернулось движение за 
перевыполнение производственных зада-
ний в 2-3 и более раз (двухсотники, трех-
сотники, тысячники, многостаночники). 
К  концу войны в промышленности было 
свыше 154 тысяч фронтовых комсомоль-
ско-молодежных бригад. За счет работы 
на воскресниках, в сверхурочные часы 
молодежь внесла в фонд обороны стра-
ны десятки миллионов рублей. Юноши и 
девушки, подростки наряду с женщинами 
стали основной силой в сельском  хозяй-
стве. 70  процентов подготовленных сель-
ских механизаторов в это время составля-
ла молодежь. 

В 1941–1945 годах в ВЛКСМ вступило 
около 12 млн юношей и девушек. Из 7 тыс. 
героев Советского Союза в возрасте до 
30  лет 3,5  тысячи – комсомольцы (из них 
60 человек – дважды Герои Советского Со-
юза), 3,5  млн комсомольцев награждены 
орденами и медалями. 

Имена членов ВЛКСМ, павших в борьбе 
с фашистскими захватчиками, – Зои Кос-

модемьянской, Александра Чекалина, 
Лизы Чайкиной, Александра Матросова, 
Юрия Смирнова, Виктора Талалихина, 
Григория Кагамлыка, Гафура Мамедова, 
Александра Пассара, Марите Мельни-
кайте, Иманта Судмалиса, Ноя Адамия, 
Феодосия Смолячкова и многих дру-
гих  – стали символом смелости, муже-
ства, героизма. За выдающиеся заслуги 
перед Родиной в годы Великой Отечест-
венной войны и за большую работу по 
воспитанию советской молодежи в духе 
беззаветной преданности социали-
стическому Отечеству ВЛКСМ Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
14 июня 1945 года был награжден орде-
ном Ленина. 

Продолжение следует

Праздник для ветеранов труда
Законопроекты «Единой России»

Так, комиссия Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга по социальной 
политике и здравоохранению 26 апреля 
поддержала проект постановления город-
ского парламента «О законодательной ини-
циативе о принятии Федерального закона 
''О внесении изменений в Федеральный 
закон ''О ветеранах'' и Федеральный закон 
''О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации''», внесенный 
депутатами фракции «Единая Россия» Иго-
рем Высоцким, Анастасией Мельниковой и 
Дмитрием Туговым.

Сейчас к ветеранам Великой Отече-
ственной войны относятся жители блокад-
ного Ленинграда, находившиеся в осажден-
ном городе более 4 месяцев. Инициатива 
предлагает приравнять к ним тех, кто в не-
совершеннолетнем возрасте жил в блокад-
ном городе вне зависимости от срока про-
живания.

Также депутаты  приняли в первом 
чтении проект закона, устанавливающий 
ответственность за отсутствие предуп-
реждающих надписей на заведениях, 
в  которых ограничено нахождение не-
совершеннолетних. Автор инициативы – 
руководитель фракции «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга Александр Тетердинко.

Законопроектом предлагается устано-
вить административную ответственность 
за несоблюдение юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателя-
ми требования по размещению информа-
ции о недопустимости нахождения несо-
вершеннолетних на объектах, отнесенных 
к местам, в которых нахождение несовер-
шеннолетних запрещается или ограничи-
вается. За такие нарушения документом 
предусматривается штраф: для индиви-
дуальных предпринимателей в размере 
от 3 до 5 тыс. руб., для юридических лиц – 
от 10 до 15 тыс. руб.

«Закон Петербурга устанавливает 
перечень мест, в которых нахождение 
несовершеннолетних ограничивается: 
это бары, рюмочные, пивные рестора-
ны, секс-шопы. В ночное время подрост-
кам нельзя находиться без присмотра 
в  интернет-клубах, ночных заведени-
ях и саунах. Предприниматели должны 
предуп реждать об этом посетителей, но 
ответственность за отсутствие такой ин-
формации в законе не прописана»,  – от-
метил А. Тетердинко.
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15 июня  в  школе № 7 состоялся 
выпускной в 9А, 9Б классах. Ожидая 
начала праздника, нарядные 
выпускники позировали перед 
фотокамерами, принимали 
поздравления  друзей. Но даже 
в веселом смехе чувствовалась 
нотка грусти. Ведь сегодня им 
предстоит прощание со школой, 
которая на протяжении девяти 
лет была для них вторым домом. 
На праздник пришли  педагоги, 
родители и родственники 
выпускников,  чтобы полюбоваться 
нынешними выпускниками и 
проводить их во взрослую жизнь.  
Слово предоставляется директору 
школы Наталье Алексеевне 
Бражниковой: «Мы желаем вам 
счастья, успехов в достижении всех 
поставленных целей и свершения 
всех ваших начинаний!»

Это необычный выпуск, ребята полны 
творческих планов, замыслов, креативных 
идей, которые так и рвутся наружу бурны-
ми потоками. За девять лет они не только 
научились красиво излагать свои мысли, 
доказали все теоремы и подтвердили все 
аксиомы, но и вывели собственные фор-
мулы успеха. Среди них есть победители 
олимпиад, спортсмены, лауреаты  различ-
ных конкурсов и фестивалей, просто очень 
хорошие люди. 

Найти свою формулу успеха

Пашков Андрей, выпускник 9А клас-
са, неоднократный победитель районной 
Спартакиады Красносельского района по 
настольному теннису, спортивного фести-
валя городской Спартакиады учащихся 
государственных бюджетных учреждений 
Санкт-Петербурга для обучающихся с  огра-
ниченными возможностями здоровья по 
настольному теннису (I место). В этом году 
Андрей удостоен диплома II степени в Пер-
венстве по настольному теннису Санкт-
Петербурга, принял участие во Всероссий-
ской спартакиаде Специальной Олимпиады 
по настольному теннису, проходившей в Ар-
хангельске, и занял I место в личном зачете, 
II место в парном среди юношей и  III место 
в парном смешанном среди юношей и деву-
шек.  

 
Яковлев Петр, выпускник 9А класса, по-

стоянный участник предметных олимпиад 
различного уровня. В прошлом учебном 
году Петр занял I место в районном этапе 
олимпиады по русскому языку и литерату-
ре для обучающихся с ОВЗ, стал участником 
городского конкурса «Эврика – 2017» по фи-
зике, занял II  место во Всероссийской заоч-
ной олимпиаде по математике «Волшебный 
сундучок».

В этом учебном году Петр принял ак-
тивное участие в I предметной олимпиаде 
«Знайка» для обучающихся с ОВЗ и занял 
I место по математике и II место по русскому 
языку и литературе.

В этот вечер классные руководители Ок-
сана Анатольевна Филиппова и Валентина 
Николаевна Николаева с большой любовью 
рассказывали о каждом своем выпускнике, 

о  его достижениях, замечательных челове-
ческих качествах, желали выбрать правиль-
ную дорогу в жизни.

Школа вручила родителям благодар-
ственные письма за хорошее воспитание 
детей, за активное участие в обществен-
ной и образовательной жизни класса. В от-
ветном слове Нина Николаевна Зайцева, 
которая на протяжении нескольких лет 
являлась членом Совета родителей и при-
нимала активное участие в жизни школы, 

Петр Яковлев с родителями

Андрей  Пашков

поблагодарила педагогов и сотрудников 
школы за внимание к детям. На протяже-
нии всего праздника на  экране демонстри-
ровались кадры из интересной школьной 
жизни выпускников.

Конечно, все ждали выступления глав-
ных виновников торжества. По традиции 
свое выступление выпускники начали с ис-
полнения школьного  вальса, с чувством 
глубокой признательности обратились 
к администрации, учителям и родителям и 
посвятили им  песни и стихи. И, конечно, 
самые теплые  слова – в адрес первой учи-
тельницы – Елизаветы  Геннадьевны Чапу-
риной. 

Расставаться жаль, ведь и учителя, и 
классные руководители на протяжении этих 
девяти  лет не оставляли без внимания ни 
одной проблемы своих учеников, протяги-
вали руку помощи, находили подходящие 
слова в нужную минуту. И вот на сцену вы-
ходят  педагоги, чтобы подарить своим лю-
бимым ученикам напутственные слова и 
доб рые пожелания. 

Торжественная  церемония закончилась 
запуском в небо воздушных шаров с желания-
ми выпускников.

Так пусть же все, что задумано нашими 
дорогими выпускниками, обязательно ис-
полнится!

Наталья Алексеевна МУРАТОВА, 
заместитель директора по ВР школы № 7 

Выпускники – 2018
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С парада прямо на фронт

Выпускники – 2018

25 июня в Красносельском районе 
прошла торжественная церемония 
чествования выпускников.
Торжественная церемония чествования 
выпускников и вручение медалей 
«За особые успехи в учении» и 
Почетного знака Правительства 
Санкт-Петербурга «За особые успехи 
в обучении» состоялась 25 июня 
в 509-й школе Красносельского 
района. Были приглашены отличники, 
заслужившие медали и почетные 
знаки «За особые успехи в обучении», 
победители всероссийских и 
региональных предметных олимпиад, 
а также ученики, набравшие сто 
баллов по результатам ЕГЭ. Можно 
с уверенностью сказать, что в этом 
прекрасном актовом зале собралась 
молодая элита не только нашего 
района, но и города. И те награды, 
которые они сегодня получают, всегда 
будут служить знаком их трудолюбия, 
эрудиции, бесконечного творческого 
поиска.

В мероприятии приняли участие глава 
администрации Красносельского района 
Виталий Черкашин, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Сергей Вострецов, 
депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга: Михаил Иванович Ба-
рышников, Роман Олегович Коваль, Евгений 

Подведены итоги учебного года. 
И они впечатляют!

Владимирович Никольский, главы муни-
ципальных образований Красносельского 
района и другие почетные гости. МО Кон-
стантиновское представляла глава муници-
пального образования Татьяна Викторовна 
Зыкова.

Перед началом мероприятия прозвуча-
ло видеообращение Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича Пу-
тина к выпускникам 2018 года. 

С приветственным словом к директорам 
образовательных учреждений, педагогам, 
родителям и главным действующим лицам 
праздника – выпускникам обратился глава 
администрации Красносельского района 
Виталий Черкашин. «Сердечно поздравляю 
всех с выпуском – 2018! Ученики нашего лю-
бимого Красносельского района – самые 
лучшие и подготовленные, с амбициозными 
планами на будущее. Этот день знаменателен 
не только для вас, дорогие выпускники, но и 
для всей системы образования Красносель-
ского района, которая с каждым годом повы-
шает качество образования. Особые слова 
благодарности педагогам, директорам школ, 
родителям. Благодаря вашему труду ребята 
смогли добиться этого блестящего результа-
та, к которому шли 11 лет. Дерзайте, стройте 
свои планы и воплощайте их в жизнь для того, 
чтобы не только наш район, но и наша  Россия 
процветали! С праздником!» 

Медали «За особые успехи в учении» 
были вручены 153 медалистам. Напомним, 
в 2017 году 148 выпускников были удостоены 

этой награды. Увеличилось и количество на-
гражденных Почетным знаком Правительства 
Санкт-Петербурга «За успехи в обучении». Их 
получили 30 человек, в 2017 этот знак получи-
ли 18 выпускников. Это победители, призеры 
и участники заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников, победители 
и призеры региональных олимпиад. 

В общей сложности в 2018 году заверши-
ли обучение по общеобразовательным про-
граммам среднего образования 1  704  че-
ловека, из них 8 выпускников набрали 
100 балов по результатам ЕГЭ. 

Награды были вручены не только вы-
пускникам, но и руководителям общеоб-
разовательных учреждений, выпустившим 
наибольшее количество выдающихся уче-
ников. Специальным призом «Ника» в этом 
году награждали директоров по номина-
циям: «Лидер года» (лицей № 369  и гимна-
зия № 271), «Звездный час» (школы № 285, 
№ 289, № 291, № 414, Лицей искусств «Санкт-
Петербург», «Первый успех» (школа № 509), 
«Высокий результат» (школы № 167, № 395, 
№ 399, № 546). 

Праздник украсили яркие творческие 
номера ребят, которые исполняли танцы, 
песни, джазовую музыку, чем еще раз по-
казали, как многогранны их таланты. Тро-
гательным сюрпризом стал видеоклип от 
педагогов, в котором они  выразили свои 
трогательные пожелания детям.  

От всей души поздравляем выпускников 
школ нашего муниципального образования 
Константиновское, награжденных медалью 
«За особые успехи в учении»!

Школа № 242
Анну Валошину
Дениса Фирса
Школа № 285
Елизавету Андрееву
Екатерину Белову
Ксению Жукову
Ярослава  Заручевского 
Дарью Курлат
Елизавету Мельникову
Ирину Михайлову
Любовь Казьмину

Школа № 390
Варвару Сосункевич
Илью Степанова
Школа № 414
Ксению Господаренко
Маргариту Павлову
Гимназия № 505
Евгения Кузнецова

Поздравляем победителей  и призеров  
регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, награжденных Почет-
ным знаком  «За особые успехи в обучении»

Дарью Апушкинскую и Валерия Петро-
ва – гимназия № 505.

У Единого государственного экзамена 
есть свой заветный максимум. Поздравляем 
«стобалльника» Евгения Кузнецова (гимна-
зия № 505, предмет: история, учитель: Ирина 
Владимировна Яценко).

Поздравляем Ирину Николаевну Минкее-
ву, директора  школы № 285, награжденную 
специальным призом «Ника» в номинации 
«Звездный час». Победа в этой номинации 
присуждается школам, показавшим лучший 
результат за всю историю образовательного 
учреждения. 

В прошлом году 285-я школа отметила 
50-й день рождения. Школа славится своими  
традициями: туристско-спортивные празд-
ники и слеты, военно-патриотические игры 
юных спасателей «Высота», экологический 
праздник для детей микрорайона «День 
Земли». Школьный военно-патриотический 
клуб «Навигатор» – многократный призер и 
победитель городских и всероссийских кон-
курсов юных моряков.

В этом году к награждению представле-
ны 8 выпускников 285-й школы!

Школы нашего муниципального образо-
вания  в этом году подготовили 15 медали-
стов. Поздравляем выпускников и их педаго-
гов с заслуженной наградой!  

Галина БОГДАНОВА
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ЧМ – 2018. Три дня на регистрацию

Направление указанных документов по-
чтовым отправлением не допускается. 

В период с 25 мая по 25 июля 2018 года 
регистрация по месту жительства ино-
странного гражданина или лица без граж-
данства, прибывших в Санкт-Петербург для 
временного или постоянного проживания, 
осуществляется в течение трех дней со дня 
прибытия на место жительства при предо-
ставлении документов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
в соответствующий территориальный орган 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. 

Постановка на миграционный учет 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства в гостиницу или иную орга-
низацию, оказывающую гостиничные ус-
луги, санаторий, дом отдыха, пансионат, 
детский оздоровительный лагерь, на ту-
ристскую базу, в кемпинг, медицинскую 
организацию, оказывающую медицинскую 
помощь в стационарных условиях, или 
организацию социального обслуживания, 
предоставляющую социальные услуги 
в стационарной форме, в том числе лицам 
без определенного места жительства, осу-

ществляется в течение одного дня, следую-
щего за днем его прибытия в указанное ме-
сто пребывания. 

В структурных отделах Управления, рас-
положенных на территории административ-
ных районов Санкт-Петербурга, осущест-
вляется прием уведомлений о прибытии на 
место пребывания иностранных граждан 
от физических лиц, зарегистрированных на 
территории обслуживаемого района, об-
разовательных и медицинских учреждений, 
организаций гостиничного бизнеса (в каче-
стве основного вида деятельности которых 
согласно Общероссийскому классификато-
ру в ЕГРЮЛ/ЕГРИП заявлена гостиничная 
дея тельность – ОКВЭД с 55 по 55.90). 

В отделе по вопросам трудовой ми-
грации (далее – «ОВТМ») Управления на 
площадке по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.  Смолячкова,  15-17 (4-й этаж), осущест-
вляется прием юридических лиц, предостав-
ляющих уведомления о прибытии в место 
пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывших в Российскую 
Федерацию на основании визы, а также вы-
сококвалифицированных иностранных спе-

циалистов и членов их семей (независимо 
от гражданской принадлежности и порядка 
въезда в РФ). 

В ОВТМ Управления на площадке по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Тек-
стильщика, 15 (2-й этаж), осуществляется 
прием юридических лиц, предоставляющих 
уведомления о прибытии в место пребыва-
ния иностранных граждан и лиц без граж-
данства, прибывших в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем получения 
визы. 

Все подразделения УВМ ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти в период реализации Указа Президен-
та РФ № 202 осуществляют прием уведом-
лений о прибытии иностранных граждан и 
лиц без гражданства в место пребывания по 
единому расписанию.

График работы: 
понедельник: 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00 
вторник: 11.00 – 13.00, 14.00 – 20.00 

среда: 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00 
четверг: 11.00 – 13.00, 14.00 – 20.00 
пятница: 9.00 – 13.00, 14.00 – 17.00 
суббота: 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00 
воскресенье: выходной день 
Установленный Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 
порядок постановки по месту пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
не распространяется на иностранных граждан 
и лиц без гражданства, являющихся участни-
ками чемпионата мира по футболу, а также на 
представителей FIFA, дочерних организаций 
FIFA, конфедераций и национальных футболь-
ных ассоциаций, включенных в списки FIFA. 

С 25 мая по 25 июля 2018 года отделения 
почтовой связи прием документов для поста-
новки на миграционный учет иностранных 
граждан и лиц без гражданства на террито-
рии г.Санкт-Петербурга не осуществляют. 

Источник: https://78.мвд.рф/. 

Пожары в многоквартирных домах не 
частое явление, однако в случае их воз-
никновения неверная оценка ситуации 
и неразумные действия могут привести 
к серьезным последствиям и даже гибе-
ли людей. По статистике, главными при-
чинами пожаров в квартире являются 
неосторожное обращение с огнем и на-
рушение технологии эксплуатации элект-
роприборов.

Рассмотрим причины пожаров более 
подробно.

Одной из частых причин возникновения 
пожара является неосторожное обраще-
ние с огнем. Это и плохо затушенная сигаре-
та, ее можно выбросить в окно, и она упадет 
на соседний балкон. Непогашенная свеча 
или выброшенная в мусорное ведро непо-
тушенная спичка или бумага – все это может 
привести к возгоранию и пожару.

Следующая причина – неисправность 
электросети или электроприборов. Чаще 
всего возгорания происходят в зданиях с из-
ношенными электросетями, в которых давно 
не производился капитальный ремонт. Не-
исправные электроприборы также являются 
причиной пожаров, особенно если в здании 
очень часто происходят скачки напряжения.

Утечка газа. Не выключенная горелка 
или повреждение газопровода также яв-
ляются причиной пожаров, в таких случаях 
огонь распространяется мгновенно, возмо-
жен взрыв.

Неосторожное обращение детей с  ог-
нем. Детей привлекает все, что запреща-
ется, особенно огонь, например, случайно 

оставленные на видном месте спички или 
зажигалка.

Порядок действий при пожаре в квар-
тире:

- В первую очередь вызовите пожарных.
- Обесточьте квартиру.
- Примите меры по эвакуации пожилых 

людей и детей, при этом нельзя пользовать-
ся лифтом.

- Сообщите о пожаре соседям.
- Встретьте пожарное подразделение.
- Если площадь возгорания небольшая, 

попытайтесь самостоятельно локализовать 
возгорание, используя подручные средства. 
Для тушения можно использовать емкость 
с водой.

Если горит жидкость (масло, раствори-
тель), тушение водой может только усугу-
бить ситуацию, рекомендуется использовать 
какие-либо плотные материалы (например, 
войлок).

В том случае если вам не удалось пре-
дотвратить распространение пожара и 
ваша жизнь находится в опасности, лучше 
как можно скорее покинуть помещение, 
предварительно плотно закрыв двери и 
окна.

Эти простые действия при пожаре по-
могут вам не только оперативно отреагиро-
вать и грамотно действовать в такой чрез-
вычайной ситуации, но и спасти жизнь себе, 
членам вашей семьи и соседям!

МО Константиновское (по информации 
СПб ГКУ «ПСО Красносельского района», 

ОНД Красносельского района)

На территории Красносельского района 
орудует банда мошенников. Приветли-
вые молодые люди под видом участни-
ков реализации городской программы 
проверки окон и состояния балконов  
проникают в квартиры к пенсионерам и 
навязывают им платные услуги, заклю-
чая с пенсионерами договора. При не-
оплате в срок в ход идут угрозы.

Будьте бдительны и осторожны! Не от-
крывайте двери незнакомым лицам, пом-
ните, что люди, навязывающие вам услуги, 
скорее всего, являются мошенниками.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, как уберечь  
пожилых людей от мошенников

Как уберечь своих родных стариков от 
мошенников, которые обманывают пожи-
лых людей? Объясните им, что не нужно 
безоговорочно верить человеку, даже если 
он представляется сотрудником солидных 
организаций (прокуратуры, поликлиники, 
министерства здравоохранения и т. п.).

• Представители госучреждений 
никогда не звонят, чтобы сообщить какие-
либо новости (если, конечно, вы сами не 
оставите запрос и свой номер телефона для 
обратной связи).

• Если звонящий называет вас по 
имени и отчеству и знает ваш адрес, семей-
ное положение и другую информацию, это 
вовсе не означает, что он является офици-
альным лицом. Такие данные можно полу-
чить разными способами.

• Ни в коем случае не покупайте ле-
карства и медицинские аппараты у людей, 
представившихся медицинскими работни-
ками, даже если эти товары укомплектова-
ны инструкциями и сертификатами каче-

ства и продаются с заманчивой скидкой. 
Помните, что все эти документы можно 
легко подделать, а цена на такие препара-
ты в аптеках в несколько раз ниже и скидки 
пенсионерам там гарантированы.

• Если вам по телефону сообщи-
ли, что вы больны и нуждаетесь в срочной 
госпитализации, ни в коем случае не при-
нимайте поспешных решений. Позвоните 
людям, которым полностью доверяете, и 
расскажите им о телефонном звонке, спро-
сите совета. Это не займет много времени.

• Если по телефону вам звонит близ-
кий человек (сын, внук, внучка и т. д.), го-
ворит, что попал в беду, и просит прислать 
денег через курьера, не спешите этого де-
лать. Перезвоните ему, а если он не возьмет 
трубку, наберите другим родственникам.

• Незнакомым людям не открывайте 
дверь и не впускайте их в квартиру. 

• Чтобы пенсионер смог получить 
социальные выплаты, от него ПФ никогда 
не потребует переводить деньги на какой-
либо счет. Не забывайте об этом.

• Никому не сообщайте данные сво-
их банковских счетов (например, код досту-
па к вашей кредитной карте), даже работни-
кам, сидящим в отделении банка.

• Расскажите всем своим пожилым 
родственникам о различных способах мо-
шенничества, о том, как обманывают по-
жилых людей. Убедите в необходимости 
незамедлительно звонить вам во всех по-
дозрительных случаях. Будьте с ними всег-
да на связи и оказывайте им помощь и под-
держку.

Екатерина ФЕРИНА

Пожар в квартире:
ваши действия

Внимание:  мошенники!

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области (далее – «Управление») информирует, что во исполнение 
положений Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 
«Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведе-
ния в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
Конфедераций FIFA 2017 года», с 25 мая по 25 июля 2018 года на территории Санкт-
Петербурга постановка на учет по месту пребывания иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывших в Санкт-Петербург для временного пребывания 
в указанный период времени, осуществляется в течение трех дней со дня прибытия 
в место пребывания при предоставлении документов, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации в соответствующий территориальный орган 
Министерства внутренних дел Российской Федерации или многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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Особенности географического положе-
ния Санкт-Петербурга требуют постоян-
ного внимания к обеспечению безопас-
ности людей на воде. К сожалению, ни 
один летний период в нашем городе не 
обходится без экстремальных ситуаций и 
несчастных случаев на водных объектах. 
Особой опасности подвергаются моло-
дежь и дети.

В целях обеспечения вашей безопас-
ности Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 г. № 657 
утверждены «Правила охраны жизни людей 
на водных объектах в Санкт-Петербурге», ко-
торыми не допускается:

- купаться в местах, не отведенных для 
купания;

- купаться в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупреждающими и 
запрещаю щими знаками и надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие от-
веденный для купания участок акватории 
водного объекта;

- подплывать к судам и иным плавучим 
средствам;

- нырять и прыгать с неприспособленных 
для этих целей сооружений в воду;

- распивать спиртные напитки, купаться 
в состоянии алкогольного опьянения;

- приводить на пляж и купать собак и 
других животных;

- плавать на досках, бревнах и других 
неприспособленных для этого средствах 
(предметах);

- играть с мячом и в спортивные игры 
в  не отведенных для этих целей местах, 
а  также совершать на водных объектах не-
приемлемые действия, связанные с ныряни-
ем и захватом купающихся;

- прыгать в лодку и нырять с лодки;
- двигаться на маломерных судах, зани-

маться серфингом на участке акватории вод-
ного объекта, отведенном для купания;

- въезжать на территорию пляжа на транс-
портных средствах, кроме велосипедов. 

 
 Купание детей должно проходить толь-

ко под наблюдением взрослых в специально 
отведенных местах зон отдыха. При купании 
дети не должны допускать шалости на воде, 
плавание на неприспособленных для этого 
средствах (предметах) и другие нарушения 
правил поведения на воде.

Чтобы лето не кончалось
Памятка по безопасности на воде

Каждый гражданин обязан оказывать по-
сильную помощь людям, терпящим бедствие 
на воде.

Если вы стали свидетелями экс-
тренной ситуации или сами нуждаетесь  
в помощи, вызовите спасателей по телефо-
нам:

– 01;
– 112 (единый номер вызова экстренных 

оперативных служб);
– телефон ближайшей спасательной 

станции (находится на информационных 
стендах городских пляжей). 

 
Уважаемые жители и гости Санкт-

Петербурга! Не подвергайте свою жизнь не-
оправданному риску при купании! Помните, 
что несоблюдение правил безопасности при 
купании может стоить вам жизни! Берегите 
себя, своих родных и близких!

Рекомендации по безопасному исполь-
зованию маломерных судов (весельных ло-
док, гидроциклов, катамаранов и т. п.):

- на каждом плавательном средстве 
должна быть информация о грузоподъемно-
сти (максимальном количестве пассажиров); 

 - не перегружайте плавательное сред-
ство сверх нормы по грузоподъемности, 
а также не допускайте посадку в плаватель-
ное средство малолетних детей без сопро-
вождения взрослых; 

- до посадки в лодку необходимо убе-
диться в ее исправности, наличии уключин, 
весел и черпака, плавающего для отливания 
воды. В лодке обязательно должны быть 
спасательный круг и индивидуальные спаса-
тельные жилеты на каждого человека;

- при посадке в лодку запрещено вста-
вать на борт или сиденья;

- не рекомендуется пересаживаться из 
одного плавательного средства в другое, 
ныряние с плавательного средства;

- не рекомендуется самостоятельное 
управление маломерным судном лицами,  
не достигшими 16 лет;

- нельзя ставить борт плавательного 
средства параллельно идущей волне, так как 
при этом возможно опрокидывание;

- не разрешается катание в тумане, вбли-
зи шлюзов, плотин, становиться на якорь 
вблизи мостов или под ними;

 - воспрещается катание на лодке при не-
благоприятных погодных условиях (дождь, 
гроза, сильный ветер, низкая температура).

 
 Если возникла угроза жизни:
 - самое главное: не паникуйте! Если есть 

надежда на помощь, кричите: «Спасите!» и 
машите рукой; 

 - если заплыли слишком далеко и уста-
ли, расправьте руки и ноги, лягте головой на 
воду, закройте глаза и расслабьтесь. Чтобы 
удерживаться в горизонтальном состоянии, 
наберите в легкие воздуха, задержите его и 
медленно выдыхайте;

 - во время плавания из-за переохлажде-
ния или резкого снижения температуры мо-
жет возникнуть судорога. Снять болезненные 
сокращения мышц кисти поможет сжимание 
пальцев в кулак. Если судорогой свело лодыж-
ку или полностью ногу, постарайтесь ее выпря-
мить, взявшись рукой за пальцы ноги и слегка 
надавив на колено. Не рекомендуется заплы-
вать далеко в одиночку в холодных водоемах;

 - если вас захватило течением, не пы-
тайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по 
течению, постепенно, под небольшим углом 
приближаясь к берегу. При попадании воды 
в дыхательные пути необходимо припод-
няться над водой и откашляться.

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за нарушение 
правил купания и пользования пляжами пред-
усмотрена административная ответствен-
ность в соответствии со ст. 43-5. Закона Санкт-
Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». 

Статья 43-5. Нарушение правил купания 
и пользования пляжами и другими органи-
зованными местами купания, местами мас-
сового отдыха населения, туризма и спорта 
на водных объектах.

1. Купание в местах, не отведенных для 
купания в соответствии с Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах в Санкт-
Петербурге, утвержденными постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 
5 июня 2008  года №  657 (далее – «Правила 
охраны жизни людей на водных объектах»), 
а равно иное нарушение требований пунк-
та  3.2 Правил охраны жизни людей на вод-
ных объектах, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей.

2. Пользование пляжами и другими ор-
ганизованными местами купания, местами 
массового отдыха населения, туризма и спор-
та на водных объектах с нарушением Правил 
охраны жизни людей на водных объектах, за 
исключением нарушений, ответственность 
за которые предусмотрена пунктом 1 насто-
ящей статьи, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной ты-
сячи рублей, на юридических лиц – от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей. 

МО Константиновское (по информации 
Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности) 

Школьные каникулы в полном разгаре. 
Напоминаем детям и их родителям о пра-
вилах безопасного поведения в быту, на 
природе. В целях предупреждения не-
счастных случаев с детьми, уважаемые 
родители, обязательно контролируйте, 
чем занимаются ваши дети в свободное 
время. Во время летних каникул необхо-
димо уделять особое внимание пожар-
ной безопасности.

С наступлением жаркой погоды могут 
возникать лесные пожары, возгорание му-
сора или старой листвы, но одним из самых 
распространенных возгораний в июне явля-
ется возгорание тополиного пуха. Дети, не 
зная какой вред они могут нанести окружаю-
щим, очень любят поджигать его.

Научите своих детей правилам поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях и постоян-
но проверяйте их готовность, устраивайте 
маленькие экзамены. Сами неукоснительно 
выполняйте правила безопасности. Будьте 
примером для своих детей.

Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме 
на видном месте был расположен список всех 

Каникулы.
Ребенок без присмотра

Федеральным льготникам

необходимых экстренных телефонов. Многие 
дети до сих пор не знают новый телефонный 
номер спасателей – 101. Убедитесь, что ваш 
ребенок знает свой домашний адрес и может 
сообщить его другим людям. Как можно чаще 
напоминайте детям об опасности игры с ог-
нем. Научите детей правильно пользоваться 
бытовыми электроприборами.

Если возникла необходимость оставить 
ребенка на время одного, прежде чем уйти, 
проверьте, спрятаны ли спички, выключен 
ли газ и электроприборы.

Помните, именно вы в ответе за жизнь 
своего ребенка!

При возникновении чрезвычайных си-
туаций необходимо звонить по телефону 
пожарных и спасателей: 101, или со всех мо-
бильных операторов: 112.

МО Константиновское (по информации 
ОНДПР Красносельского района,

Пожарно-спасательного отряда 
Красносельского района)

До 1 октября федеральные льготники, 
желающие поменять порядок получения 
соцуслуг, могут подать соответствующее 
заявление.

Теперь это можно сделать, не выходя из 
дома. Менять порядок получения набора 
социальных услуг – выбирать льготы или 
их денежную компенсацию – федеральные 
льготники могут ежегодно. Для этого нужно 
до 1 октября подать соответствующее заяв-
ление в Пенсионный фонд, Многофункцио-
нальный центр или направить его удаленно 
через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР и на Едином портале государствен-
ных услуг. Тем же льготникам, кто порядок 
не меняет, никаких заявлений подавать не 
нужно.

«Мы рекомендуем льготникам пользо-
ваться именно электронными сервисами, 
не обращаясь в клиентские службы ПФР. 
Многие из них имеют инвалидность, что за-
трудняет передвижение, и удаленная форма 
подачи заявление в данном случае является 
более удобным способом», – комментирует 
Нина Александровна Шарабарина, руково-
дитель клиентской службы УПФР в Красно-
сельском районе Санкт-Петербурга.

Напомним, что федеральными льготни-
ками являются участники Великой Отече-
ственной войны, блокадники, ветераны бое-
вых действий, инвалиды и дети-инвалиды. 
Все они имеют право на получение набора 
соцуслуг.

Пенсионный фонд финансирует три льготы. 
Это право на бесплатное получение лекарств, 
санаторно-курортное лечение и оплата про-
езда к месту этого лечения и обратно. Рецепты 
выписывают в поликлиниках, а распределени-
ем путевок занимается фонд социального стра-
хования. С 1 февраля стоимость набора соци-
альных услуг составляет 1 075,19 руб. в месяц. 
Из них 828,14 руб. направляются на лекарства, 
128,11 руб. – на санаторно-курортное лечение, 
118,94 руб. – на проезд в пригородном желез-
нодорожном транспорте.

Сумма льгот входит в состав ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ), которую боль-
шинство льготников (например, инвалиды) 
получают вместе с пенсией. Соответственно, 
если пенсионер выбрал бесплатные лекар-
ства, эта сумма удерживается, если деньги – 
выплачивается вместе с пенсией.

По заявлениям, принятым до 1 октября, 
решение вступит в силу с 1 января следую-
щего года.
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Горячее лето 2017 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
ИЮНЯ

С 75-ЛЕТИЕМ:
Кириченко Ирину Константиновну
Мухинову Любовь Александровну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Трунину Неонину Александровну  
Завалишину Надежду Петровну 
Хренову Тамару Владимировну 
Зайцеву Людмилу Алексеевну
Туровцева Виктора Ивановича
Малышева Валерия Ивановича
Родионову Инну Сергеевну
Шкурко Антониду Петровну
Костюкова Леонида Васильевича
Седнева Владимира Ильича
Егорова Александра Григорьевича
Горелову Зинаиду Федоровну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Иванову Зою Васильевну
Кондратьева Юрия Николаевича 

С 90-ЛЕТИЕМ:
Назарову Зою Григорьевну 
Яковлеву Таисию Исидоровну
Чехову Елену Андриановну
Берчикову Марию Александровну
 

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации  
Т.В. ЗЫКОВА, 

глава МО Константиновское 

За 10 лет работы в Подростково-молодежном клубе «Олимп» секция настольного 
тенниса под руководством инструктора по спорту мастера спорта Ольги Альбертов-
ны Балмасовой добилась высоких результатов.

Вот и закончился тренировочный сезон 2017/2018 года. За этот год 
воспитанницы клуба «Олимп», наши гимнастки, много трудились и 
выступали на соревнованиях, защищая честь Красносельского райо-
на. Были и победы, и поражения, за два года тренировок мы достигли 
хороших результатов, несмотря на то, что Подростково-молодежный 
клуб «Олимп» является досуговым, а не спортивным учреждением, 
и времени на занятия выделяется не так много, как необходимо для 
этого вида спорта. 

На сегодняшний день  в клубе более 100 гимнасток, в возрасте от 5 до 
12 лет. Руководит секцией мастер спорта, инструктор по спорту Капуста 
Ирина Юрьевна. Впервые в этом году мы выступили на выездных между-
народных соревнованиях, посвященных памяти Великой княгини Ольги 
в городе Псков. Красносельский район Санкт-Петербурга представляли 
8  воспитанниц секции художественной гимнастики. В итоге мы положи-
ли в нашу копилку наград золотую, серебряную и две бронзовые медали. 
Мария ми Нариндошвили завоевала 1-е место, Елена Несмеянова – 2-е ме-
сто, Ева Крупнова– 3-е место, Семенова Анна – 3-е место. 

Неоценимую помощь в организации этой поездки оказал депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Владимирович Николь-
ский. Воспитанницы клуба «Олимп» и их родители выражают огромную 
благодарность за поддержку спорта и юного подрастающего поколения 
гимнасток. Спасибо от всей души!

Ирина КАПУСТА,  
инструктор по спорту ПМК «Олимп» 

В преддверии Чемпионата мира по 
футболу команда Needels  из секции 
черлидинга Подростково-молодежно-
го клуба «Олимп» под руководством 
инструктора по спорту Ивана Ан-
дреевича Дашкина приняла участие 
в  съемках музыкального клипа Лизы 
Зиновьевой «Болей за друзей!».  Ко-
манда продолжает радовать пре-
красными показательными выступле-
ниями и, как результат, призовыми 
местами. К концу сезона прибавилось 
опыта, а освоение новой номинации  
«Данс двойка» привело к успеху. Поко-
рив сердца зрителей и судей, девушки 
заняли 1-е и 2-е места на соревновани-
ях в Сестрорецке. 

Участники команды, кроме соревнова-
ний, принимают приглашения и активно 
участвуют в мероприятиях Красносель-
ского района. Весело и спортивно прошло 
мероприятие «Детства яркая планета»; на 
концерте, посвященном 45-летию Крас-
носельского района, также не обошлось 
без зажигательного номера черлидеров. 
В рамках Чемпионата мира по футболу – 

В мае в Доме молодежи «Рекорд» (Садо-
вая ул., 75) прошла торжественная цере-
мония открытия I Городского футбольно-
го турнира среди несовершеннолетних 
подростков, находящихся и находивших-
ся на социальном сопровождении в Цент-
ре «Контакт» и на учете в ОДН ) на кубок 
Комитета по молодежной политике. 

Турнир проходил в Санкт-Петербурге 
с 16 по 18 мая  на малой спортивной арене 

Наши «художницы» покоряют Псков
СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Высший класс и пилотаж!  Воспитанники секции неоднократно 
становились чемпионами Красносельского 
района,  Санкт-Петербурга, а также неодно-
кратно становились призерами городской 
Спартакиады. Многие из воспитанников 
стали мастерами спорта и продолжают обу-
чение в Университете имени П.Ф. Лесгафта. 
Приятно отметить, что для многих детей на-
стольный теннис стал неотъемлемой частью 
их жизни.

Пинг-понг – самый увлекательный вид 
спорта. Это энергичная игра, которая по-
зволяет всегда быть в тонусе и держать себя 
в форме. В него могут играть все люди, не-
зависимо от возраста. Игра помогает быть 
смелым, выносливым, ловким. Второго июня 
воспитанники секции настольного тенни-
са вновь порадовали нас на соревновании 
в клубе «Олимп», посвященном Дню защиты 
детей. Теннисисты показали высший пилотаж 
и мастерство, с чем мы их и поздравляем!

Ольга ГАНЬКОВСКАЯ,  
заведующая ПМК «Олимп»

Зажигательные черлидеры

2018 прошли соревнования по черлидингу 
в фан-зоне FIFA. Со стантом Needles light заня-
ли 2-е место в дисциплине «Групповые станты 
микс (юниоры, юниорки)»! 

Желаем ребятам успехов и побед в сле-
дующем сезоне 2018/2019 года в этом ярком 
и зрелищном виде спорта!

Ольга ГАНЬКОВСКАЯ,  
заведующая ПМК «Олимп»

Молодцы, так держать!
стадиона «Петровский» и Московском ста-
дионе. 

Всего в турнире приняли участие 
18  районов, которые распределились по 
географическому принципу на 4 группы. 

Команда подростков Красносельского 
района под названием «Красноселы» ста-
ла бронзовым призером матча! Молодцы 
ребята, так держать!

Евгения МАМОНТОВА


