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С днем рождения,
Красносельский район!
Уважаемые жители
Красносельского района!
От всей души поздравляю вас с праздником –
44-й годовщиной со дня образования Красносельского района Санкт-Петербурга!
Наш район – один из самых молодых районов Петербурга, отличающийся своим неповторимым ощущением широты и простора, близостью моря, чистым
воздухом, благоустроенными парками и скверами.
У красносельской земли славное военное прошлое, которое является гордостью не только Красносельского района, но и всего Санкт-Петербурга.
Район сыграл огромную роль в судьбе Ленинграда:
в сентябре 1941 года на Урицком рубеже героическими защитниками Ленинграда были остановлены
фашисты, а в 1944 году началось победоносное наступление советских войск и полный разгром немцев
под Ленинградом.
Образованный 13 апреля 1973 года, Красносельский район активно идет вперед и преображается.
Сегодня мы уверенно говорим, что наш район живет
полноценной жизнью и является комфортным для
проживания петербуржцев.
Дорогие жители Красносельского района, именно вам район обязан своей неповторимой атмосферой. Все, что сегодня является гордостью района,
создано совместным созидательным трудом, умом и
талантом, стремлением к позитивным переменам.
Желаю всем жителям нашего района крепкого
здоровья, добра, душевного тепла и дальнейшей
плодотворной работы на благо процветания нашего
родного Красносельского района Санкт-Петербурга!

В.Н. ЧЕРКАШИН,
глава Администрации
Красносельского района

За память, что живет с нами

11 апреля ежегодно отмечается Международный
день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля 1945 года узники концентрационного лагеря Бухенвальд – одного из самых
страшных лагерей смерти – подняли интернацио
нальное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. Всего на территории Германии
и оккупированных ею стран действовало более
14 000 концлагерей. За годы Второй мировой
войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов человек, из них более 5 миллионов – граждане Советского Союза.

Концлагерь Бухенвальд открыл свои ворота в 1937 году.
В тот год официально заработала нацистская фабрика
смерти, и первые узники увидели на ее воротах свой приговор: «Каждому свое». За годы существования Бухенвальда в эти ворота вошли более 150 тысяч человек. И более
120 тысяч из них никогда отсюда не вышли.
После ужасов войны, оккупации, концлагерей никто
и помыслить не мог о возможности возрождения фашизма на Земле. Но прошли годы, и в некоторых странах
к власти пришли люди, открыто поддерживающие идеи
национализма и фашизма. Прикрываясь любовью к своему народу, стремлением принести пользу своей стране,
они устраивают марши бывших эсэсовцев на площадях,
воздвигают обелиски, уничтожая при этом памятники
вои
нам-освободителям, преследуя ветеранов Великой
Отечественной войны.
Хотим напомнить слова чешского писателя-коммуниста Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!» Накануне
смерти он в камере писал свою книгу – призыв никогда
в будущем не допускать повторения страшных событий.

Неудивительно, что его предостережение, стоящее в заголовке, стало лозунгом всех передовых людей мира и в наши дни!
Бывшие узники ныне живут во многих регионах России, в том числе и Петербурге, в нашем Красносельском районе, на Юго-Западе. И всегда 11 апреля
они отмечают как важный день в своей жизни. Несмотря на боль воспоминаний, они стараются рассказать молодым о страшных испытаниях Второй
мировой войны, которые им пришлось пережить.
Мы от всего сердца желаем нашим уважаемым ветеранам отметить этот
день в кругу семьи, в добром здравии и настроении, в уверенности, что общество усвоило уроки прошлого и здравый смысл преобладает в мире.
От имени депутатов и сотрудников Местной администрации
МО Юго-Запад Юрий Михайлович ШАРЫЙ, Светлана Ивановна АНДРЕЕВА

Зажгите свечи в память о погибших
3 апреля в Санкт-Петербурге произошел теракт в метро – в вагоне поезда
на перегоне между станциями «Сенная
площадь» и «Технологический институт». Сработало самодельное взрывное
устройство. Погибли 14 человек, более
50 пассажиров получили ранение. К сожалению, нeкoтopыx пocтpaдaвшиx,
доставленных в бoльницы в тяжeлoм
cocтoянии, нe удaлось cпacти. Вторую
бомбу на станции метро «Площадь
Восстания» взрывотехникам удалось
обезвредить.
Пpaвooxpaнитeльные opгaны выяcняют,
имeeт ли cмepтник Джaлилoв из мeтpo CaнктПeтepбуpгa кaкoe-тo oтнoшeниe к зaпpeщeнным
в Poccии тeppopиcтичecким opгaнизaциям
«Джeбxaт aн-Hуcpa», «Иcлaмcкoe гocудapcтвo».
У станций метро «Сенная площадь»
и «Технологический институт» возникли импровизированные мемориалы, возле которых горожане зажгли поминальные свечи
и возложили цветы. На месте трагедии побывали: губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, председатель Законодательного
собрания В.С. Макаров, другие официальные
лица.
В этот же день вечером президент России
В.В. Путин возложил цветы у станции метро
«Технологический институт».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
во время совершения чина заупокойной литии в храме Христа Спасителя по погибшим
в петербургском метро.
6 апреля на Манежной площади в Москве
состоялся вечер памяти жертв теракта в петербургском метро. В акции приняли участие
более 50 тысяч человек.
По всей стране прошли aкции пaмяти
и coлидapнocти под нaзвaниeм «Питep, мы
c тoбoй!». Лeйтмoтив aкции – пoддepжкa и
coпepeживaниe житeлям Caнкт-Пeтepбуpгa,
a тaкжe cкopбь пo пoгибшим во время тepaкта.
Так россияне выразили свою cплoчeнность
пpoтив oбщeй угpoзы тeppopизмa.
Город медленно приходит в себя после шока
и твердо смотрит в глаза безмолвию. Ответственности за теракт пока никто на себя не взял.
Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа: «..Этот человек счел себя вправе, даже
ценой своей жизни, убивать людей, вносить
страх в наш город, город, который славен
своей толерантностью. Это оскорбление для
нас…»
Владимир Спиваков, дирижер: «Ленинград – это вечный пример свободы, крепости
человеческой силы и воли…»
Юрий Стоянов, народный артист РФ:
«Мы знаем, как достойно ведут себя люди,
если беда приходит в их дом. Надеюсь, так же
будет в других городах страны и мира…»

Юрий Шевчук, рок-музыкант, руководитель группы ДДТ:
Что нас завтра объединит?
Очередная большая беда.
Что нас завтра удивит?
Ужас дурных новостей.
Но главное все же любовь,
Ее живая вода...
В который раз жизнь показала, что
терроризм – наша общая беда. Спустя
три дня после теракта в Петербурге – теракт в Стокгольме, чуть ранее –
в Лондоне, Ницце… Вывод один: только объединив усилия, всех и каждого,
в борьбе против международного терроризма мы сможем обезопасить себя
и своих близких.

Землякам в дни скорби
Простите те, кого уже нет с нами.
Мы видим свет, а вы навек закрыли
Свои глаза с последними слезами,
Что вместе с кровью на слезах застыли.
Весь Питер вздрогнул от апрельской хмари,
Где привкус смерти из вагонной двери
Смешался с серым дымом грязной гари,
И жизнь крестом пометила потери.
Мы тихие, мы буйством не страдаем.
Нас вылечила памятью блокада.
И всем к родным вернуться пожелаем,
Кто видел наяву исчадье ада.
Зажгите свечи, молча вспоминая
Ту синюю последнюю дорогу,
Где краткий путь, минутами сгорая,
Им вечность уготовил – нам минуту.
Людмила СЕРБАНОВА, житель округа
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А вы забудьте – и станет легче,
А вы простите – и будет праздник,
Не огорчит вас недобрость речи
Людей случайных, плохих и разных.
А вы желайте – и вам удастся,
И повторяйте, и возродится,
Не поскупитесь – и вам воздастся,
И вам вернется, и наградится.
А вы поверьте – и будут верить,
Начните сами – кругом начнется,
А вы откройте влеченью двери,
А вы любите – и вам зачтется…
Трудно быть добрым и милосердным,
когда обидели, навредили, предали. Хочется отплатить за жестокость и несправедливость, но тогда это получается замкнутый
круг… Милосердие – это не абстрактное
понятие, это принцип жизни и поведения.
Этого уже достаточно. А если хотим пойти
дальше, можно помочь тем, кому это нужно. И, когда будем нуждаться в помощи
мы, нам тоже помогут. Было бы прекрасно,
если бы именно такой замкнутый круг охватил наш мир.
Я уверена, нет такого человека, который
бы ни разу не протянул руку помощи ближнему. Сострадание в нас заложено самой
природой. Пример тому – наш отклик на
призыв помочь больному ребенку. С миру
по нитке и буквально в считанные часы
страна собирает необходимую сумму этому
ребенку и многим другим детям. И мы рады,
мы довольны собой, что смогли внести свою
маленькую лепту в большое дело…
Идея создания Благотворительного
фонда «С любовью в сердце» у Павла Любимова и его друзей-одноклассников возникла несколько лет назад, после того, как
они вскладчину поучаствовали в организации различных мероприятий для детей
и ветеранов, проживающих в Красносельском и Кировском районах. Эта совместная
и скорее волонтерская работа дала толчок
к зарождению фонда, оказывающего системную поддержку нуждающимся людям, можно сказать, соседям.
Павел Владимирович – из семьи коренных петербуржцев, проживает на Юго-Западе, свято чтит семейные узы и с уважением относится к российским традициям.
Любимовы, как и все ленинградцы, бережно хранят историю старших поколений,
в частности, бабушки, Ольги Прохоровны
Кораблиной, в годы блокады работавшей
на Кировском заводе, где делала снаряды
для фронта. Во время налета вражеской
авиации Ольга была контужена, затем по
Ладоге отправлена на Большую землю.
В годы блокады Ленинграда двадцатилетняя Ольга потеряла всю свою семью.
«Меня воспитывала бабушка, – рассказывает Павел Владимирович, – это от нее
у меня бережливость к хлебу, уважение
к старшим, сострадание к больным. Она
меня воспитала в духе добра, милосердия
и патриотизма, заложила те самые качества,
которые помогли ленинградцам выстоять
в блокаду. Отсюда истоки моего желания помочь и поддержать человека в беде.
Я не знаю рецептов для проявления необходимого всем нам взаимопонимания,
но уверен, что только из общего нашего
понимания проблемы могут возникнуть
какие-то конкретные выходы. Один человек – я, например, – может только бить
в этот колокол тревоги и просить всех проникнуться ею и подумать, что же сделать,
чтобы милосердие согревало нашу жизнь».
В марте Благотворительный фонд
«С любовью в сердце» отметил свое трехлетие. Фонд существует на пожертвования
частных лиц, руководит им попечительский
совет, председателем которого является
Павел Владимирович Любимов. Наверное,
эти первые годы становления были непростыми, но жизнь идет, и работа продолжается. О конкретных делах фонда мы вам сегодня с удовольствием рассказываем.
Галина БОГДАНОВА

Милосердие как норма
12 марта Благотворительный фонд
«С любовью в сердце» отметил третий
день рождения. За эти годы в фонде,
оказывающем поддержку и внимание
взрослым и детям, сложились свои традиции, появились добрые друзья и амбициозные цели, да такие, что проект из
исключительно петербургского может
стать федеральным.
ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Если говорить о фактах, то только за прошлый год более трех тысяч жителей Красносельского, Кировского и Петродворцового
районов приняли помощь фонда и получили
продуктовые наборы. При поддержке организации дети из реабилитационного центра в городе Ломоносове получили новые игрушки
и пандус. С помощью меценатов в здании, где
расположена организация «Инвалиды войны
в Афганистане и военной травмы», был сделан
ремонт, также был обновлен подъезд в социально-реабилитационном центре инвалидов
и детей-инвалидов Красносельского района
на проспекте Героев.
Фонд поддержал несколько инициатив,
направленных на увековечение памяти героев
Великой Отечественной войны. Так, с помощью меценатов возле храма Святых мучеников
Андриана и Наталии в Старо-Паново появился
мемориал, на котором выгравированы фамилии солдат, погибших на Лиговском рубеже
во время защиты Ленинграда от немецко-фашистских войск.
Как известно, война вошла в каждую семью, принесла тяжелые испытания, страдания, горечь утрат. Миллионы советских людей
остались на полях сражений Второй мировой,
поэтому для нас, их потомков, важно сохранить память об их делах и подвигах. К юбилею
Победы при поддержке фонда «С любовью
в сердце» в свет вышли две книги Альберта Кубышкина «Непобежденные» и «В одном
боевом строю», повествующие о героической
обороне Ленинграда и героических событиях
1941–1945 годов.
«Конечно, наша первоочередная задача
как благотворительной организации – собрать
как можно больше средств и направить их тем,
кому помощь жизненно необходима. Наши
меценаты жертвуют приличные суммы, но
и не менее важны и гораздо трогательней выглядят небольшие пожертвования. Ведь, если
человек дает нам 100 или 200 рублей, значит,
он не может позволить себе потратить больше и практически последние деньги жертвует
нуждающимся. Вот такие моменты осознания,
моменты истины особенно ценны в нашей работе», – говорит глава попечительского совета
фонда Павел Любимов.

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Деятельность фонда не ограничивается
материальной помощью нуждающимся людям. Благодаря пожертвованиям и организаторским функциям, которые взяла на себя
благотворительная организация, ее подопечные смогли посетить множество культурных
и исторических мест, а также принять непосредственное участие в разнообразной творческой деятельности.
В сентябре 2016 года фонд вновь принял
участие в организации ежегодного марафона
«Сильные духом», главными героями которого
были инвалиды войны в Афганистане и ветераны вооруженных сил. В течение пяти дней они
побывали на экскурсиях в Петродворце, Ломоносове, Кронштадте, в «Музее современных
войн и вооруженных конфликтов», в частном
музее времен Второй мировой войны во Всеволожске, проехали по Дороге жизни. Кроме
того, участники марафона стали гостями на
соревнованиях по спортивным танцам на колясках «Кубок мира».
Фонд также смог поддержать общество
«Капля жизни», члены которого страдают сахарным диабетом. В ноябре при помощи благотворителей они съездили на экскурсию в Волосовский район, где посетили музей лидера
французского сопротивления Бориса Вильде,
храм и сомовую ферму.

Председатель попечительского совета фонда «С любовью в сердце» Павел Любимов и директор фонда Наталья Любимова

Конечно, без внимания не остались и ветеранские организации. Участники и свидетели событий Второй мировой
войны, проживающие в Красносельском, Кировском и Петродворцовом районах Петербурга, в сентябре совершили
водную экскурсию по городу. В честь Международного женского дня – 8 Марта для них было организовано чаепитие.
А в честь главного для страны и ветеранов праздника, Дня
Победы, – праздничные концерты с подарками.
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жизни

Старый «железный конь» должен
достойно уходить на покой
С наступлением весны начинают появляться первые «подснежники»,
и в Местной администрации МО ЮгоЗапад вновь озабочены острой социальной проблемой бесхозного автотранспорта.

Внимание сотрудников фонда, прежде всего, приковано к детям и их нуждам. Они организуют проведение
уже традиционных праздников, таких как Новый год, Масленица, День защиты детей. В 2016 году дети, с которыми
работает фонд, приняли участие в съемках всеми любимой передачи «Ералаш», показали себя на кинофестивале
«Кино-star» и в 6-м детском театральном марафоне.
ИТОГИ РАБОТЫ
Уже три года фонд поддерживает всех своих подопечных. Те, кто получил помощь от организации, не теряют
связь с ее сотрудниками, а впоследствии новые партнеры
и люди, которым необходимо внимание фонда, становятся его добрыми друзьями.
Так, Общественная организация ветеранов войн «Перевал» смогла получить регистрационные документы при
юридической и материальной поддержке благотворителей фонда.
Информационно-методический центр Красносельского района при помощи фонда «С любовью в сердце»
выпустил первый номер «Школьного обозрения», которое планируется выпускать в дальнейшем ежеквартально.
Новые партнерские и дружеские отношения вызвали
и внутренние перемены в фонде. Так, члены попечительского совета приняли решение расширить круг руководства фонда, и с января 2017 года в его состав входят представители общественных организаций и малого бизнеса.
Председателем попечительского совета снова единогласно избран Павел Любимов.
Еще одно изменение касается географии фонда:
в феврале представительство фонда «С любовью в сердце» открылось в Тамбове.
За достижения в сфере социальной помощи инвалидам, ветеранам боевых действий Благотворительный
фонд «С любовью в сердце» по итогам работы в 2016 году
награжден знаком «Общественное признание». Это стало
важным событием для всех работников благотворительной организации.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
В планах фонда – ясные и конкретные цели: открытие
спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями на территории муниципального образования
Юго-Запад; проведение фестиваля детских фильмов на
тему «Экология»; поиск и привлечение новых меценатов;
помощь малообеспеченным жителям города через увеличение количества раздаваемых продуктовых наборов.
Это небольшая, но значимая часть деятельности фонда, важный этап работы любой благотворительной организации, в том числе фонда «С любовью в сердце». И заключается он в ежедневной работе с людьми, нуждающимися
в помощи. Многим из них даже не нужна материальная
поддержка, им порой не хватает простого человеческого участия и внимания. Фонд «С любовью в сердце» готов
принять и выслушать любого, кому необходима помощь.
Ведь когда сердце наполнено любовью, оно открыто для
всех …

www.слюбовьювсердце.рф
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Сотрудники Местной администрации регулярно проводят рейды по выявлению разукомплектованного транспорта. Далее владельцам
брошенного разукомплектованного транспортного средства выдается предписание на
перемещение автотранспорта в течение одного месяца. Если автомобиль не убран – его
эвакуируют, и составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 30 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» № 273–70 от 31.05.2010.
Данная статья влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей.
Даже в самых развитых западных странах на улицах больших городов встречаются автомобили «преклонного возраста», чьи
владельцы бросили их на произвол судьбы,
решив не утруждать себя заботами о ремонте
некогда быстроногих «коней» и прохождении

техосмотров. Для нашей страны подобная ситуация – обычное дело, к сожалению. В СанктПетербурге найдется немало укромных уголков, где старые машины могут стоять годами,
покрываясь коррозией и страдая от мелкого
вандализма. Бесхозный транспорт, оставленный нерадивыми хозяевами во дворах, на обочинах дорог, – настоящая проблема города
в целом и нашего округа в частности. Автопром
развивается с огромной скоростью, жители
охотно обзаводятся личным транспортом или
меняют устаревшие «жигули», «волги» на иномарки, а уже ставшее ненужным авто оставляют там, где припарковали его в последний раз,
и там машина тихо доживает свой век, постепенно становясь частью городского пейзажа.
Бесхозные автомобили не только занимают парковочные места, портят внешний
вид любого двора, создают экологически неблагоприятную обстановку, но и становятся
находкой для террористов. А еще реальнее
такая ситуация – в салон с выбитыми стеклами
нередко залезают дети, которые могут пораниться об острые куски металла, или местные
бомжи облюбуют новый для себя «домик».
Также хочется обратиться к владельцам,
чьи автомобили требуют серьезного ремон-

та после ДТП. Старайтесь как можно быстрее
утилизировать или определить их на охраняемую стоянку, пока не приведете «железных коней» в надлежащий вид. И огромная просьба:
не устраивайте из наших дворов ремонтные
мастерские, это также является административным правонарушением, предусмотренным
статьей 22, часть 2, Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» № 273–70 от 31.05.2010,
и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей.
Как определяется разукомплектованный
транспорт? У транспорта отсутствует одна или
несколько кузовных деталей (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин
цистерн, пробка топливного бака) или отсутствует одно или несколько стекол, внешних
световых приборов, колес, шин. А также это
сгоревшее транспортное средство.
Автомобили, служившие вам верой
и правдой долгие годы, нужно достойно провожать на заслуженный отдых!
Е.Л. ПРИТУЖАЛЬНИКОВА,
главный специалист МА МО Юго-Запад

Прокурорская проверка
Прокуратура установила несоблюдение
сроков ожидания приемов врачей в детских поликлинических отделениях Красносельского района.
Прокуратура Красносельского района провела
проверку соблюдения требований законодательства
о здравоохранении на предмет доступности оказания услуг, предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования,
в детских поликлинических отделениях района.
В ходе проверки установлено, что в детских поликлинических отделениях № 65 Городской поликлиники № 91, а также № 28 Городской поликлиники № 93
выявлены нарушения положений территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
В соответствии с законом Санкт-Петербурга
718-123 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
срок ожидания приема врачей-специалистов при
оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в плановой форме должен составлять не более 14 календарных дней с момента
обращения пациента в медицинскую организацию.
Вместе с тем установлено, что запись на первичный прием к врачам неврологу в ДПО № 28, а также
эндокринологу и кардиологу в ДПО № 65, на момент
проведения проверки в последующие две недели
недоступна.
Прокуратура района внесла в адрес главы администрации района представление об устранении
нарушений закона.
Устранение нарушений закона находится на
контроле прокуратуры района.

Прокуратура добивается устранения нарушения закона при проведении медосмотров водителей
автобусов в образовательных учреждениях.
Прокуратура Красносельского района
провела проверку деятельности образовательных организаций, использующих собственный транспорт для перевозки групп
детей, в ходе которой выявлены нарушения закона. В ходе проверки установлено,
что в школе № 167 предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителя
автобуса осуществляет сотрудник, в должностные обязанности которого включен
данный вид работ. Однако эта образовательная организация не имеет лицензии на
проведение медицинских осмотров.
В отношении учреждения возбуждено
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.20 КоАП
РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое
разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)), а также внесено представление
в адрес директора учреждения об устранении нарушений закона.
Аналогичные нарушения закона выявлены в СПб ГБОУ Лицей № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга, в связи
с чем прокуратура района внесла в адрес
директора лицея представление об устранении нарушений закона.
Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.

Заместитель начальника отделения
почтовой связи привлечена к дисциплинарной ответственности за нарушение сроков доставки извещения.
Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению зая
вителя о ненадлежащем оказании услуг
работниками отделения почтовой связи
№ 198205 Кировского межрайонного почтамта УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области, расположенного на
территории Красносельского района.
В соответствии с требованиями законодательства о почтовой связи почтовые отправления доставляются в соответствии
с указанными на них адресами или выдаются в объектах почтовой связи.
При неявке адресата за почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней после доставки первичного извещения ему
доставляется и вручается под расписку вторичное извещение.
В ходе проверки установлено, что заявитель отправил заказное письмо, которое
не было получено адресатом, а вторичное
извещение было передано в доставку с нарушением предусмотренного законом срока передачи.
Прокуратура района внесла в адрес
директора УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виталия Дырдасова
представление, по результатам рассмот
рения которого заместитель начальника
отделения почтовой связи Алла Степанова
привлечена к дисциплинарной ответственности.

Миграционный учет
Лицам, въезжающим в Российскую
Федерацию, необходимо оформить
миграционную карту с отмеченной целью поездки, а также иметь действующий полис медицинского страхования.
В течение 7 рабочих дней с момента прибытия в Россию гражданину СНГ нужно встать
на миграционный учет по адресу пребывания.
Это можно сделать в многофункциональных

центрах (МФЦ) или в отделениях Почты России. Граждане стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан,
Киргизия) должны встать на миграционный
учет в течение 30 дней с момента въезда в
Россию. Для этого принимающему лицу или
организации необходимо заполнить бланкуведомление о постановке на миграционный
учет, а также предъявить оригинал и копии вашего паспорта и миграционной карты.

Миграционный учет трудящегося гражданина СНГ можно продлить на основании оплаченного патента на работу. Основанием для
продления миграционного учета трудового
мигранта и членов его семьи – граждан ЕАЭС
является трудовой или гражданско-правовой
договор работника.
Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист МА МО Юго-Запад
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Летний отдых
детей
Уважаемые родители! Если вы хотите,
чтобы ваш ребенок хорошо отдохнул и интересно провел время на свежем воздухе в экологически чистом месте на берегу Копанского
озера с профессиональными педагогами, то
вас ждут в лагере «Радуга» Дворца творчества
Кировского района:
1-я смена: 31мая – 20 июня,
2-я смена: 23 июня – 13 июля,
3-я смена: 16 июля – 5 августа.

25 марта, во время весенних школьных каникул, Местная администрация
МО Юго-Запад пригласила юных жителей нашего округа на праздник «Книжкин день», в рамках которого был показан спектакль «Алиса в Стране чудес»
в театре «Мюзик-Холл» в Александровском парке.
Мюзикл «Алиса в Стране чудес» – это не только любимый всеми сюжет о путешествии
любознательной девочки в сказочную страну, но и красочные декорации, удивительные эффектные костюмы, остроумная актерская игра и выразительная яркая музыка. Словом, ребята побывали в волшебном мире чудес.
Всего на празднике побывали 777 юных зрителей, проживающих и обучающихся на территории нашего округа.
Ю.С. КАРЦЕВА, ведущий специалист МА МО Юго-Запад

Если будет Россия, значит, буду и я
... Идут белые снеги,
Как во все времена,
Как при Пушкине, Стеньке
И как после меня.
Идут снеги большие,
Аж до боли светлы,
И мои, и чужие заметая следы.
Быть бессмертным не в силе,
Но надежда моя:
Если будет Россия,
Значит, буду и я.

Вас ждут: 5-разовое сбалансированное питание, комфортные условия для проживания,
опытные вожатые с педагогическим образованием, медпункт, оборудованный пляж, крытый летний кинотеатр, увлекательный разно
образный досуг, спортивные игры, конкурсы и
другие развлечения.
Полная стоимость путевки – 30 947,6 руб.;
с учетом сертификата – 15 500 руб.
Необходимые документы:
- копия свидетельства о рождении или паспорт для детей старше 14 лет;
- копия паспорта родителя (законного
представителя) ребенка;
- сертификат «Работающие граждане» (получить в МФЦ).
Спешите, количество мест ограниченно.
По всем вопросам следует обращаться по
телефону: 377-79-42.
Адрес: Ленинский пр., д. 133, корп. 4, лит. А

«Беги или умри»
В последнее время у детей появилась
новомодная игра «Беги или умри». Суть
этой игры: перебежать дорогу как можно
ближе перед движущимся автомобилем.
Эта смертельная игра, так сказать «дорожная русская рулетка», стала очень популярна уже во всей России. И, к сожалению, уже
есть летальные исходы этой игры.
Местная администрация МО Юго-Запад
обращается к родителям с напоминанием
о необходимости приобретения для своих
деток светоотражающих наклеек, которые
помогут разглядеть детей на дороге в темное
время суток. А главное – будьте ближе и внимательнее к ним и постарайтесь донести до их
сознания, что смерть – это точка невозврата,
а игра «Беги или умри» – может стать последней игрой в их жизни.
Огромная просьба и к водителям: будьте
предельно внимательными, особенно когда
видите детей у дороги, и учитывайте тот факт,
что они могут в последний момент выбежать
прямо под колеса вашего автомобиля. Старайтесь предвидеть опасную ситуацию и продумать маневры ухода от наезда на «игрокаперебежчика». Так удастся уберечь ребенка от
беды, а себя – от больших проблем.
Берегите себя и своих близких!
Е.Л. ПРИТУЖАЛЬНИКОВА. главный
специалист МА МО Юго-Запад

Приглашаем на субботник!

Первого апреля в США на 85-м году жизни скончался Евгений Евтушенко, один из самых
известных русских поэтов XX века.
Как понять, что поэт стал неотъемлемой частью культуры страны? Самый простой способ –
проверить, разошлись ли его слова и строки на цитаты. Особенно обидно, если эти цитаты
используются машинально, как народные – когда мало кто помнит автора. Но это, с другой
стороны, и есть критерий народности поэта. Придумать так, чтобы всем казалось, что это
поговорка, пословица, то, что было всегда. Не все помнят, что «Поэт в России – больше, чем
поэт» – это первая строчка из программной поэмы Евгения Евтушенко «Братская ГЭС». А «Хотят
ли русские войны?» – это из его же одноименного стихотворения. Это особый дар – писать так,
чтобы все думали, будто народное. У Евтушенко он был.
Его биография была полна противоречий, там были взлеты и падения, поступки благородные и не очень, периоды всеобщего обожания и забвения. Впервые в центральной прессе он
опубликовался, еще учась в школе. В Союз писателей вступил тинейджером, небывалая для
СССР карьера. Вскоре он стал безумно популярным. Конец 1950-х и начало 1960-х были эпохой
доминирования поэзии над всеми прочими искусствами. Поэты вышли на площади и стадионы, поэтов встречали овацией, поэты были как современные поп-звезды. Евтушенко идеально
подходил на роль звезды: высокий, щеголеватый, эффектный, остроумный, прекрасно исполняющий свои стихи. Он придумал превращать чтение стихов в спектакль, в перформанс. Задолго до того, как это слово прижилось в языке.
Евтушенко стал одним из символов эпохи и главным народным поэтом. За славой пришли
проблемы, отношения с властью начали портиться. С одной стороны, он позиционировался
как главный поэт страны, с другой – мог протестовать против ввода войск в Чехословакию
и написать «Танки идут по Праге, танки идут по правде». Его критиковали за простоту и незамысловатость рифм. И правда, как поэт – Евтушенко демонстративно прост. Все сделано для
того, чтобы стихи было проще понять, все, чтобы стихи было легче запомнить. Его ругали за
то, что он специально писал на самые больные и дискуссионные темы, чтобы вокруг стиха
непременно случился скандал, чтобы фамилию обсуждали и склоняли, чтобы славы было
больше. Но разве можно за это ругать? На самом деле, все претензии к Евтушенко – это, по
сути, претензии к самим себе. Это нам нравятся стихи с простыми рифмами, это нам нравятся
стихи на скандальные темы, это нам нужен был персонаж, которым сегодня нужно непременно
восхищаться, а потом нужно непременно осуждать. Он один из нас…
Смерть человека – трагедия. Смерть поэта – всегда шаг к возрождению славы.
Константин МИЛЬЧИН, /tass.ru/
Евгений Евтушенко похоронен в Переделкино, недалеко от могилы Бориса Пастернака.
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Уважаемые жители округа! Традиционно с 1 по 30 апреля в Санкт-Петербурге и
Красносельском районе проводится месячник по благоустройству.
22 апреля, в День благоустройства города, приглашаем вас принять активное участие
по наведению порядка на территории нашего округа, во дворах и скверах, на детских
и спортивных площадках. Давайте все вместе наведем порядок в нашем замечательном округе
в преддверии празднования Дня Великой Победы!
Получить рабочий инструмент для проведения работ в день благоустройства вы можете
у представителей управляющих компаний и домоуправлений. Начало субботника – в 10 часов.

Местная администрация МО Юго-Запад

Доступная
помощь –
особенным
людям

В Красносельском районе уже больше 10 лет
работает Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района Санкт-Петербурга».
Центр оказывает разностороннюю помощь особенным людям в целях улучшения условий их жизнедеятельности и расширения возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности. Опытные специалисты (психологи, дефектологи, логопеды и др.) помогают людям вернуть
уверенность в себе, учат справляться с повседневными делами и быть независимыми, формируют основы
правильного поведения. На занятиях в мастерских
открываются новые возможности в творчестве и создании чего-то нового своими руками. Есть возможность сделать зарядку и позаниматься в бассейне.
В центре все направлено на активное включение людей с инвалидностью во все сферы жизни
общества. Организуются доступные виды досуга за
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пределами дома – поход в театр, в музей, в библиотеку, на экскурсию, а также просто на коллективную
прогулку по городу или в парк.
Д. Гранин утверждает, что милосердие нужно употреблять и упражнять, иначе оно слабеет
и атрофируется. Безусловно, в наше время, когда
общество почти забыло о взаимопомощи, эта проблема особенно важна. Я не могу не согласиться
с Д. Граниным в том, что мы должны заботиться
о нуждающихся.
На все вопросы вам ответят специалисты отделения приема и консультаций граждан по телефонам: 618-60-57, 984-93-21.
Наш адрес: Санкт-Петербург, пр. Героев, д. 24,
корп. 2, лит. А
Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до
20.00; пятница с 9.00 до 19.00
Е-mail: info@reabcentr.spb.ru
Сайт: www.reabcentr.spb.ru
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