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«Сохраним
округ в красоте
и порядке»

Олег СЕМЕНОВ,
Глава МО Юго-Запад:

В администрации Красносельского района прошло выездное заседание Президиума Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга. Главный вопрос мероприятия — реализация
программы «Формирование комфортной городской среды». Примером лучшей практики
комплексного благоустройства и создания новых общественных пространств стала дворовая
площадка в МО Юго-Запад. Современная детская игровая и спортивная зоны, обустроенные
на Ленинском пр., д.88, в прошлом году, удивили гостей округа.  
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«Мы есть
друг у друга»

Многоэтажка
с уникальной историей

Медальный
звездопад

Супруги Кручинины отметят
вербную свадьбу.

Как строился легендарный дом
на Ленинском пр., 100.

Рафтингисты ПМК «Буревестник» —
призеры первенства России.
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— Выражаю благодарность нашим жителям за совместный труд
на благо округа. Общими усилиями
мы создаем во дворах общественные пространства, уютные детские
площадки, жители высаживают
у домов цветы.
Специалисты отдела благоустройства Местной администрации
МО Юго-Запад ежедневно обходят территорию округа для выявления поврежденного оборудования
и несанкционированных надписей
на нем. После осмотра всё испорченное оборудование ремонтируется, своевременно удаляются «художества». Подобные работы очень
дорогостоящие и оплачиваются
из средств местного бюджета.
За несанкционированный арт
и порчу оборудования установлена
административная и уголовная ответственность. В выявлении правонарушений нам помогают наши
неравнодушные жители, которые
своевременно сообщают в муниципальное образование о беспорядках на детских и спортивных
площадках.
Благодаря городской программе по установке видеонаблюдения
«Безопасный город» сотрудники
Местной администрации МО ЮгоЗапад могут выявить правонарушителей. В Комитет по энергетике
и инженерному обеспечению был
направлен адресный перечень детских и спортивных площадок, требующих установки уличного освещения, в настоящее время Комитетом
ведутся проектные работы.
Залог чистоты и порядка во дворах округа зависит не только от нашей работы, но и от самих жителей.
Важно воспитывать в подрастающем поколении уважительное отношение к чужому труду, к объектам
общего пользования. Давайте любить, беречь и ценить то, что сделано для ваших детей. Не оставайтесь
равнодушными наблюдателями.

Пишите письма:
info@mougozapad.ru
Звоните:
+7 812 745‑79-33
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СЛ Е Д У Ю Щ И Й Н О М Е Р « М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О В Е С Т Н И К А » В Ы Й Д Е Т В А В Г У С Т Е

«Детский сад»
для… взрослых

Ольга ГОРДЕЕВА,
председатель депутатской
комиссии по образованию,
культуре и взаимодействию
со СМИ Муниципального
Совета МО Юго-Запад:
— В своей колонке я хочу рассказать
жителям нашего округа про уникальный
проект, который воплощается в прогимназии № 675 «Талант». Наше учебное заведение, в которое входит и детский сад,
является федеральной инновационной
площадкой, на которой реализуется социальный проект «Культурный код России». Он призван развивать институт семьи и общественного воспитания.
Почему мы решили «запустить» проект в прогимназии? Ответ прост: наши
педагоги понимали, что современным
родителям недостает знаний, как правильно воспитывать своих детей. Назрела общественная потребность в целенаправленном, непрерывном образовании
родителей для развития у них общекультурной и педагогической компетентности матери и отца, развития способности к полноправному сотрудничеству
с педагогами.
Идея непрерывного образования
родителей продиктована особенностями жизни человека в современной
семье. Семьи живут в быстро меняющемся мире, в силу чего и дети, и родители должны непрерывно улучшать свой
«культурный код», чтобы не потерять
ориентиры в динамично меняющейся реальности, не разучиться слушать
и слышать друг друга. Если мы хотим
видеть подрастающее поколение культурным, образованным, с правильными
ориентирами и целями, то нужно начинать с воспитания и обучения родителей. Современный родитель нуждается
в знаниях, развитии способностей устанавливать связь между знаниями и конкретной ситуаций, позволяющей понимать ребенка.
Три года назад у нас были созданы
«проектные группы», в которые вошли
методисты, старшие воспитатели, представители семей воспитанников и др.
В соцсети Телеграм создан чат «Педагогическая копилка», в которой распространяется лучший опыт педагогов и семей воспитанников. Состоялось множество мероприятий. Флэшмоб «Нескучный
вечер» показал воспитательный потенциал семей — участников проекта; идея
«Родительских баек» дала возможность
посмотреть, какие воспитательные традиции сохранились в современных семьях, что общественное воспитание
может взять в педагогическую копилку.
Благодаря флэшмобу «Семейная сказка» узнали о семейных традициях в совместном творчестве детей и взрослых, услышали самосочиненные сказки
о ценностях, нормах и смыслах человеческой жизни от разных семей.
«Семья в картинках», «Мир семьи
это…», «Семейные истории о празднике
Зимы» — это тоже наши акции.
За три года работы проекта «Культурный код России» стало очевидно,
что взаимодействие воспитывающих
взрослых и детей стало наполняться глубокими смыслами.
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Двор на Ленинском, 88, —
образец для подражания

Актуально Примером лучшей практики местной власти при создании
комфортной городской среды стал проект, реализованный в МО Юго-Запад.

В администрации Красносельского
района прошло выездное заседание
Президиума Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга.
На нем кроме членов Президиума присутвовали заместитель Главы администрации Красносельского района Марина
Головина, Лариса Канунникова, зампредседателя Комитета по благоустройству
Екатерина Мехнецова, замдиректора
по организационно-методической работе Городского информационно-методического центра «Доступная среда», депутат
Заксобрания Санкт-Петербурга Наталья
Астахова и др. Вел заседание Президиума председатель Совета МО СанктПетербурга, депутат городского парламента Всеволод Беликов.
На Президиуме обсудили ряд важных
вопросов местного значения, в том числе
благоустройство. В частности, говорили
о комплексном подходе к обновлению дворовых территорий; качестве выполняемых
работ и взаимоотношениях с подрядчиками; современных подходах в оформлении игровых и спортивных зон и выбираемом для них оборудовании; обяза-

тельном освещении общественных
пространств, запросах и ожиданиях жителей, участию муниципалитетов в программе субсидирования и т. д.
В ходе разговора поднимались проблемы, с которыми сталкиваются органы
местного самоуправления при реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
а также важности взаимодействия местной и городской властей при создании
современных пространств для жителей.
— Для жителей не существует «красных линий», разграничивающих территории и полномочия городской и местной
власти, для людей их двор и все, что кругом, — это непрерывное пространство,
формирующее качество их жизни и облик города, — отметил председатель Совета муниципальных образований СанктПетербурга Всеволод Беликов. — Местная
власть должна сообща работать с администрациями района и города при формировании гармоничной безбарьерной среды, удобной для жителей всех возрастов.
По окончании заседания члены Президиума осмотрели детскую площадку

на Ленинском пр., д.88, реконструированную в прошлом году. Этот объект —
пример лучшей практики местной власти
при благоустройстве городской среды.
Проект, реализованный органами местного самоуправления МО Юго-Запад, признан «Лучшим объектом благоустройства,
созданным по инициативе администрации района и внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга»
и «Лучшим благоустроенным двором новой застройки» в городском конкурсе
на лучшее комплексное благоустройство
территорий районов города и конкурсе Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга.
Экскурсию по обновленному двору
провели Глава МО Юго-Запад Олег Семенов и Глава Местной администрации Валерий Шеромов. Они рассказали коллегам о заложенной в проект идее, совместной работе с жителями, установленном
здесь оборудовании и т. д. Обновленная
детская площадка получилась креативной, красивой, современной и безопасной. Эксклюзивной ее делают встроенные батуты и ландшафтная геопластика.

Ремонтируют проезды

Благоустройство-2022 В рамках национального
проекта «Формирование комфортной городской среды»
в МО Юго-Запад идет комплексное благоустройство
территорий.
На ул. Маршала Захарова, д. 27, корп. 1,
2 и корп. 3 ремонтируется асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов,
меняется бортовой камень, где необходимо — бордюр занижается для комфортного
передвижения граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
По проекту здесь предусмотрены
устройство и ремонт пешеходных дорожек из отсева и асфальтобетона, посадка
деревьев, установка парковочных столбиков. Работы ведет ООО «Невские дороги». Окончание благоустройства по этому адресу намечено на начало сентября.
В сквере на ул. Котина, д. 7, корп. 1, за-

планирована замена тротуарной плитки
и бортового камня. Комплексное благоустройство внутриквартальной территории
в этом сезоне намечено и на ул. Котина,
д. 6, корп. 1 — д. 4, корп. 1 — д. 2, корп. 1.
Здесь будут отремонтированы проезды
и тротуары, частично замен бортовой камень. Часть тротуаров вымостят плиткой.
И на этом объекте будут занижены бортовые камни для комфортного передвижения инвалидных колясок.
Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
руководитель отдела
благоустройства МА МО Юго-Запад

Лучший работник
торговли
Награда В Смольном прошла торжественная церемония вручения награды Правительства Санкт-Петербурга.
Почетный знак «Лучший работник торговли и услуг в Санкт-Петербурге» вручается за значительные достижения и многолетнюю эффективную работу в сфере
торговли, общественного питания и бытовых услуг. Награждение состоялось
в преддверии Дня работника торговли,
который в этом году отмечается 23 июля.
Награды вручил вице-губернатор
Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Среди 16 отмеченных представителей этой
сферы — генеральный директор ООО
«Икар», депутат МС МО Юго-Запад Олег
Ванюков.
— Так или иначе все жители нашего города сталкиваются со сферой услуг и торговли. Вы взаимодействуете
с огромным количеством людей, стараетесь создать им хорошее настроение.
Здоровья и успехов вам, — сказал на церемонии Кирилл Поляков.
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Победа Это учебное заведение стало призером грантового конкурса
по созданию инновационных проектов и лабораторий на своих базах.

Конкурсный отбор проходил с мая
по июль этого года.
Заявки на участие подали 163 общеобразовательных учреждения. Наиболь-

шее количество заявок было подано
по направлениям: инженерный класс,
гуманитарно-технологический класс,
химико-биологический класс и медиа-

класс. Перед конкурсной комиссией
стояла непростая задача — выбрать
из них 66 школ, которые смогут обеспечить для ребят самый эффективный
и увлекательный «вход в профессию»
еще со школьной скамьи.
Среди финалистов оказался лицей
№ 369 с проектом «ЕстествоЗНАНИЕ»
(направление «Химико-биологический
класс»). Помимо этого учебного заведения
еще три школы Красносельского района
вышли в финал. Они получат по 15 млн
рублей на создание профессиональных
лабораторий.
— В этом году Петербург опять подтвердил лидерские позиции в образовании, —
сказал на церемонии вручения наград победителям губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов.
Поздравления и награду от губернатора получал директор лицея № 369, депутат
МС МО Юго-Запад Константин Тхостов.

В «Ораниенбаум сквозь века»

Муниципальные программы За два месяца лета более 200 жителей округа побывали
на бесплатных экскурсиях.
В июне Местная администрация МО Юго-Запад пригласила
жителей на южное побережье Финского залива. В поездку
отправились 40 человек.
Экскурсия была посвящена истории создания дворцово-парковых ансамблей на этой территории, рассказывала о судьбах
их владельцев. Участники посетили Колонистский парк, Царицын
и Ольгин павильоны, собор Петра и Павла в Петергофе.
Затем состоялась поездка в Шереметевский дворец, познакомившая ее участников с красотами дворца и судьбой Прасковьи
Жемчуговой. В экскурсии принял участие 41 житель МО Юго-Запад.
Завершила июньский марафон путешествий поездка в Ораниенбаум. Там путешественники прогулялись по парку, по Большому Меншиковскому дворцу, изучили мультимедийную экспозицию
«Ораниенбаум сквозь века». На экскурсии побывали 40 человек.
Июль также подарил жителям округа ряд интереснейших тематических экскурсий: «Сквозь призму времени» с посещением
Константино-Еленинского монастыря и других храмов в Сестрорецке и Зеленогорске. Всего в июле было проведено пять бесплатных экскурсионных туров: «Сквозь призму времени», две поездки
«Прекрасен город наш любимый», «Сады и парки Петербурга»
с посещением Летнего сада; автобусная экскурсия «Кронштадт
— остров фортов и настоящих героев». В июле познакомились
со знаковыми местами города и Ленобласти 200 жителей округа.

Валентина ЯРОСЛАВЦЕВА, житель округа:
— Большое спасибо МО Юго-Запад за организацию бесплатных
экскурсий для жителей. Экскурсия, на которой мне удалось побывать, была очень насыщенная, познавательная, интересная. И был
приятный сюрприз — шикарный обед после поездки. Спасибо!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ЮГО-ЗАПАД!
Местная администрация МО Юго-Запад приглашает
жителей округа принять участие в бесплатных автобусных экскурсиях в августе. Съездить на экскурсию
могут совершеннолетние жители, зарегистрированные в МО Юго-Запад. Попасть в списки на поездку
можно по предварительной записи с предъявлением
паспорта или справки о регистрации по форме 9.
Запись на экскурсии на август откроется 28 июля.
За дополнительной информацией обращаться
по тел. 742-83-15.

Торговать надо по закону

Правопорядок Местная администрация МО Юго-Запад регулярно проводит рейды
по выявлению и пресечению незаконной торговли.

Реализация товаров в местах, не предназначенных для торговой деятельности, является административным правонарушением. Ответственность за такие действия предусмотрена
статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях» № 273‑70 от 31 мая 2010 года.

Нарушителей правил торговли, выявленных во время проверок, привлекают к административной ответственности. Наказание за данное правонарушение в первый раз — предупреждение.
В дальнейшем, если нарушение повторяется, продавцу грозит
административный штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.
К середине июля сотрудниками МА МО Юго-Запад составлено
девять протоколов за реализацию товаров в местах, не предназначенных для торговли. В большинстве случаев — это продажа
сезонных овощей и фруктов.
В конце июля сотрудники Местной администрации провели сезонный рейд по бахчевым развалам, было проверено более десятка
точек торговли. Cоставлено два протокола об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 44 Закона СПб № 273‑70.
Хочется заметить, что протоколы были составлены за несоответствие установки торгового объекта схеме размещения, при этом
разрешительные документы у продавцов были. У 10 продавцов,
торгующих бахчевыми, были необходимые документы и договоры
аренды земельных участков на осуществение торговли.
Елена ПРИТУЖАЛЬНИКОВА,
главный специалист МА МО Юго-Запад

ВОПРОС – ОТВЕТ

Лицей № 369 получил грант

На вопросы,
отправленные
жителями округа
на электронную
почту
smi@
mougozapad.ru
или заданные
в социальной
сети ВКонтакте
spbmougozapad,
отвечает Глава
МО Юго-Запад
Олег СЕМЕНОВ.

Новые маршруты
на карте района
В этом году в городе проходит транспортная реформа. Изменилась маршрутная сеть общественного транспорта.
Какие новые маршруты появились в
нашем районе? Красносельский район
и наш округ — «спальные», большинство жителей ездят на работу в другие
районы города.
— Транспортная реформа — это назревшие изменения. Создаются безопасные,
комфортные и удобные условия для поездок. Завершающий этап внедрения новой модели транспортного обслуживания
населения стартовал 15 июля. В разных
районах города открыты 48 новых автобусных маршрутов, закрылись все «коммерческие» маршруты, их заменил социальный транспорт.
В Красносельском районе появились
новые маршруты: № 226 «Пр. Героев — метро «Московские ворота»», № 242 «Метро
«Пр. Ветеранов» — ул. Генерала Кравченко», № 243 «Московское шоссе, 33 — Балтийский бульвар», № 245 «Кировский завод — Красное Село, Красногородская ул.»,
№ 246 «Метро «Купчино» — пр. Маршала
Жукова», № 260 «Пр. Маршала Жукова —
Комсомольская пл.», № 265 «Пр. Маршала
Жукова — метро «Пр. Ветеранов»», № 284
«Ж / д ст. Сергиево — метро «Пр. Ветеранов»», № 329 «Петергоф, Университет —
дер. Ольгино — метро «Пр. Ветеранов»»,
№ 333 «Пр. Маршала Жукова — метро «Московская»», № 345 «Горелово, ул. Коммунаров — метро «Пр. Ветеранов»».
Ушли с дорог «коммерческие» маршрутки, их место занял социальный транспорт,
при этом социальный транспорт усилен.
К-20 — усиливается движение дублирующих троллейбусов №№ 20, 46; К-35 заменяется новыми автобусами №№ 226, 239; К-41
— усиливается движение дублирующего
троллейбуса № 41; К-43 — заменяется новым автобусом № 243; К-45 — заменяется
автобусами №№ 239, 246, К-130 — заменяется автобусом № 242; К-142 — усиливается
движение дублирующего автобуса № 142;
К-165 — заменяется № 265, К-184 — заменяется № 284; К-226 — заменяется № 226.
Схемы новых маршрутов можно
посмотреть по ссылке:
http://orgp.spb.ru / tr-2022 / new-routes / .

Осторожнее с огнем
Безопасность В Красносельском районе
увеличилось количество пожаров в жилом
секторе.
Всего за первый месяц лета в жилом секторе произошло 15 пожаров, на которых погибли шесть и пострадали два человека.
Большинство погибших были людьми пенсионного возраста или без определенного рода
занятий. Основной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, в том
числе при курении.
ПСО Красносельского района
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Провели июль ЗдороВО и ЭКОлогично

XX Жители округа танцевали...

В День семьи, любви
и верности
Семья — это дом, в котором царят любовь
и преданность, это радости и печали —
одни на всех.
В этом году День семьи, любви и верности
стал официальным праздником в России, хотя
он давно уже популярен и узнаваем среди
россиян. Бесспорно, жизнь со времен святых Петра и Февронии изменилась до неузнаваемости, но остались общечеловеческие
семейные ценности, к которым относятся
любовь и взаимоуважение.
Для привития и укрепления традиционных
семейных ценностей органы местного самоуправления МО Юго-Запад организовали
для жителей уличные спортивно-развлекательные мероприятия «День семьи, любви
и верности». На нем горожане могли поиграть
в подвижные и настольные игры, вспомнить
культурную историю России, сделать аквагрим, создать семейные кружки с неповторимой росписью, из которых можно пить чай
в кругу семьи и вспоминать прекрасные моменты из жизни.

«Действуй
экологично!»
Эковоспитание — это формирование бережного отношения к окружающей среде
Именно такую цель преследуют мероприятия, проводимые Местной администрацией МО Юго-Запад.
Отсутствие у детей верных знаний
об окружающем мире приводит к образованию у них предрассудков и суеверий, недоброжелательного отношения к животным
и растениям. Это наносит вред природе,
отрицательно действует на психику детей,
ожесточает их. Исправить неправильные

XX ... учились
представления труднее, чем сформировать
правильные. Поэтому проводимые Местной администрацией МО Юго-Запад экологические мероприятия — хороший способ
донести до молодежи актуальность данного вопроса.
К таким акциям относится и профилактический праздник «Действуй экологично»,
все участники которого узнают о сроках разложения мусора и способах переработки
отходов; изготавливают на мастер-классе
экобраслеты; играют в экоигры и т. д. И,
главное, получают за старания экоподарки и сувениры от Местной администрации
МО Юго-Запад.

Провели выходные
июля ЗдороВО!
Спортивные соревнования недалеко от
дома, помноженные на здоровый дух
состязаний и гласность результатов, а
также призы участникам способствуют
привлечению детей и взрослых к занятиям спорта.
В современной комфортной жизни большинство людей сдвинули физическую активность на второй план. Мало кто из взрослых
вспомнит, когда он делал даже утреннюю зарядку, способствующую ускоренному пробуждению организма и разогреву мышц.
Для приобщения подрастающего поколения и их родителей к спорту и здоровому образу жизни Местная администрация МО ЮгоЗапад продолжила в июле летнюю серию игр
«Проведи выходные ЗдороВО!».
Первая июльская акция состоялась
во дворе д. 46 на ул. Маршала Захарова.
Ее участники смогли проявить себя в различных видах спорта, потанцевать и получить сладкие призы и ценные подарки:
спортивные бутылки, фризби, сертификаты
в спортивный магазин и медали с геральди-

XX ... и соревновались
кой округа. Далее акция проходила во дворах на ул. Десантников, Котина,
Победителями июльских «здоровых выходных» стали: Даня Емельянов, Марина Гафурова, Александра Сенина, Никита Жолнерович, Мария Костяева, Максим Калашников,
Милана Жолнерович, Николай Лисовский,
Лиза Филипова, Максим Бондарчук, Влад
Елисеев, Лиза Митрофанова, Артем Боярских, Влад Емельянов, Настя Яковлева, Тёма
Калашников.

«Будь готов!»

Во дворе дома 46 на ул. Маршала Захарова прошла патриотическая акция.
На мероприятии юные жители округа
и их родители учились сборке и разборке
автомата Калашникова, проходили полосу
препятствий, играли в дартс, отвечали на
вопросы о героях Великой Отечественной
войны, чьи имена увековечены в названиях
улиц округа, раскладывали пазлы и рисовали плакаты на патриотическую тематику.
Подобные мероприятия очень важны,
ибо воспитание патриотизма предполагает развитие у подрастающего поколения
позитивных личностных качеств. Благодаря им у человека формируется симбиоз духовной, гражданской и социальной активности. Рождается личность, осознающая
неразрывную связь с Отечеством.

Сыграли
в стритбол
Стритбол — это разновидность баскетбола, в переводе с английского означает
«уличный мяч».
Секрет популярности этой игры у молодежи разгадать несложно: правила проще,
не важен рост спортсмена, решающими
становятся скорость игрока и его умение.

Не последнее место занимает музыка,
под которую проходят матчи по стритболу — зажигающие хип-хоп или рэп.
В одни из июльских выходных на спортивной площадке на Ленинском пр., д.93,
корп. 2, состоялся турнир по стритболу, организованный Местной администрацией
МО Юго-Запад. Пять команд, заявивших
об участии в соревновании, неистово состязались за титул чемпиона.
Победителем турнира по стритболу в результате интереснейших и напряженных
поединков стала команда «Team Riddle».
На втором месте — ребята из «Липси Ха»,
третий результат у «LFB».
Кроме командных состязаний прошли
и личные поединки в особом формате,
во время которых каждый игрок смог показать свои умения.

Юлия КИРИЛЛОВА,
житель МО Юго-Запад:
Очень хороший проект «Проведи
выходные «ЗдороВО»! Хотелось бы,
чтобы он проводился каждый год.

Елена ГВОЗДОВА:
Сейчас, когда вновь над страной
нависли тучи, встаёт острая
необходимость объединения всех
патриотических и властных структур в
работе по идеологическому воспитанию
молодежи. Подвиг и преданность
Родине не рождается на пустом
месте. Чтобы быть уверенным в своем
могуществе, нужно быть уверенными
в нашей молодежи.
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Рубка деревьев
без билета
наказуема
Человек и закон Рубка или пересадка,
а также любое другое правомерное повреждение или уничтожение зеленых
насаждений может производиться только
на основании порубочного билета, выдаваемого Комитетом по благоустройству
Санкт-Петербурга.
В случаях пересадки, повреждения
или уничтожения зеленых насаждений
выплачиваются средства, составляющие
восстановительную стоимость указанных
зеленых насаждений.
Разрешение на рубку выдается физическим или юридическим лицам после перечисления в бюджет денежных средств, составляющих восстановительную стоимость.
Проведение работ в отсутствие порубочного
билета не допускается.
За правонарушения в сфере охраны
зеленых насаждений законом «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» установлена административная ответственность в виде штрафа для граждан до 5 тысяч рублей;
для должностных лиц — до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. За незаконную рубку, повреждение до степени прекращения роста зеленых насаждений предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 500
тысяч рублей, либо обязательных работ
до 480 часов, либо исправительных работ
до двух лет, либо принудительных работ
до двух лет со штрафом до 200 тысяч рублей, либо лишения свободы до двух лет
со штрафом до 200 тысяч рублей.
Помимо привлечения к административной либо уголовной ответственности, виновное лицо обязано возместить ущерб, нанесенный зеленому фонду Санкт-Петербурга.
Основание: закон Санкт-Петербурга
от 28.06.2010 № 396‑88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге».

Как рассчитать
отпускные

Важно знать Отпускные — это оплата за каждый
календарный день отпуска. Ее получают работники
с трудовыми договорами — отдых им положен
по закону.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА
ДЛЯ 2022 ГОДА
 Отпускные = средний дневной заработок × количество календарных дней
отпуска.
 Средний дневной заработок = выплаты

в расчетном периоде / количество отработанных дней.

 Расчетный период – 12 месяцев до месяца начала отпуска.
Если отпуск начинается в августе
2022 года, то расчетный период – с 1
августа 2021 года по 30 июля 2022 года.
Учитываются в расчете выплат: зарплата, премии, надбавки.
Не учитываются в расчете среднего заработка: социальные и нетрудовые
выплаты, командировочные, отпускные,
больничные.

Количество отработанных дней –
рабочие, выходные и праздничные
дни, кроме командировок, отпусков и
больничных:
29,3 × количество полных месяцев +
количество дней в месяцах, отработанных не полностью.
Если месяц отработан полностью, количество дней = 29,3.
Если месяц отработан не полностью,
количество дней = количество отработанных дней в месяце / количество календарных дней в месяце × 29,3.
СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ РАСЧЕТА:
если отработано меньше года;
если был декрет или больничные;
если отпуск приходится на праздники;
если работа по совместительству.
Выплата отпускных — минимум за три
дня до начала отпуска.






На языке плаката

Природоохранная прокуратура
Санкт-Петербурга

Полис ОМС
станет
электронным
Всех касается С 1 июля в силу вступили
изменения, внесенные в Федеральный
закон «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
При посещении поликлиники не обязательно предъявлять полис ОМС. Достаточно иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность, или
свидетельство о рождении для детей до
14 лет. Всю необходимую информацию о
страховщике сотрудники самостоятельно
найдут в реестре.
С 1 декабря 2022 года каждый гражданин будет иметь право выбрать, на каком
носителе получить полис ОМС – на материальном (бумажный бланк, пластиковая
карта) или электронном (штрихкод). Полис
на материальном носителе можно получить
пунктах выдачи полисов выбранной страховой медицинской компании.
Полис в виде штрихкода будет доступен через Единый портал госуслуг, его
можно оформить, не выходя из дома,
без дополнительного обращения в страховую компанию, в том числе при утере
уже имеющегося бланка полиса либо пластиковой карты.
Вместо паспорта граждане смогут
предъявить штрихкод цифрового полиса,
который удобно хранить в личном кабинете на портале «Госуслуги», в смартфоне и
на любом другом электронном устройстве.
Если вы уже застрахованы по ОМС и
имеете бумажный или пластиковый полис,
автоматически ваши данные занесены в
специальную базу. Те, кто с 1 июля получает полис впервые, могут подать заявление через «Госуслуги». На сервисе нужно
найти опцию «Включение в единый регистр застрахованных лиц» и заполнить
электронную форму.
По информации администрации СПб

Жилье мое
Правопорядок Как сообщить о фальсификации решений об участии в выборе
управляющей компании через портал
«Наш Санкт-Петербург»?
Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга совместно с Комитетом
по информатизации и связи разработали
новый электронный сервис на портале
«Наш Санкт-Петербург» и форму для отправки заявлений о подделке бюллетеней

собственников помещений об их участии
в выборе управляющей организации или
смене способа управления домом.
Сервис доступен по ссылке:
https://gorod.gov.spb.ru/report-uk/
и сейчас работает в режиме тестовой
эксплуатации.
Более подробно:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/inspek

Последствия «липовой»
регистриции
Граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны своевременно регистрироваться по месту жительства или пребывания.
Сроки и порядок регистрации россиян установлены Законом РФ «О праве граждан на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации» и
постановлением Правительства РФ от
17 июля 1995 года № 713. В отношении
иностранцев действует Федеральный закон «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства» и постановление Правительства РФ от 15 января
2007 года № 9.
По общему правилу регистрация по месту жительства должна быть произведена
в течение 7 дней со дня прибытия. Исклю-

чения содержат названные нормативные
акты. За фиктивную регистрацию по месту
жительства или пребывания установлена
уголовная ответственность. Максимальное наказание составляет 3 года лишения свободы с лишением права занимать
определенные должности на тот же срок.
Ответственность за подобные действия
наступает с 16 лет и чаще всего к ней
привлекаются собственники и владельцы
жилья, а в некоторых случаях иные лица.
Законом предусмотрена возможность
освобождения от уголовной ответственности в случае, если виновное лицо оказывало помощь следствию и в его действиях не
содержится иного преступления.
По информации прокуратуры
Красносельского района
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Если
возраст
дает о себе
знать…
ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Красносельского
района» предоставляет гражданам пожилого возраста и
инвалидам различные услуги.

XX Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
Предоставление социальных услуг
на дому — одна из основных форм соцобслуживания, и направлена она на
максимальное продление пребывания граждан в привычной социальной
среде.  Обслуживаются подопечные не
менее двух раз в неделю — это покупка
и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода; помощь в приготовлении
и приеме пищи; вызов врача на дом, в
том числе запись на прием и сопровождение к врачу; содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации; оказание помощи в оформлении
документов; содействие в оплате жилья
и коммунальных услуг; другие социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой.
Адрес: Ленинский пр., д. 51, лит. А,
тел. 417-30-61.
XX Отделения долговременного ухода
на дому за гражданами пожилого
возраста.
Отделения созданы для оказания
комплекса социальных услуг с учетом
медицинских показаний, имеющихся
у таких граждан, улучшения условий
их жизни или расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать
свои жизненные потребности.
Обслуживание граждан — не менее
пяти раз в неделю: помощь в приготовлении и приеме пищи; вызов врача
на дом, в том числе запись на прием
и сопровождение к врачу;  содействие
в обеспечении техническими средствами реабилитации; оказание помощи в
оформлении документов; содействие в
оплате жилья и коммунальных услуг и
другие социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой;
реализация стационарозамещающей
технологии соцобслуживания, оказание услуг по долговременному уходу
на дому; оказание комплекса услуг в
форме социального обслуживания на
дому гражданам пожилого возраста,
признанных нуждающимися по медицинским показаниям в ежедневном
постороннем уходе; предоставление
социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг и условиями
договоров, заключенных учреждением с получателями соцуслуг или их
представителями.  
Адрес: Ленинский пр., д. 51, лит. А,
тел. 417-30-61.
XX Отделение дневного пребывания
Здесь предоставляются услуги по
организации культурного досуга граждан (автобусные и пешеходные экскурсии, концерты, лекции, посещение
театров и выставок, просмотр видеофильмов и т.д.)
В отделении проводят лечебно-оздоровительные мероприятия, предоставляется трехразовое питание, ведется
наблюдение за состоянием здоровья
клиентов.
Подробная информация о получении
социальных услуг по телефонам: 242-3821, 242-38-23, 242-38-34.
Режим работы: понедельник–четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до
17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
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Супруги Кручинины:

«Мы есть друг у друга»

Дата в календаре Сколь угодно долго можно спорить о
том, бывает ли любовь с первого взгляда, но глава семьи
Кручининых Валерий Иванович знает точно: бывает!
Ведь именно так случилось в его жизни. И вместе
Валерий и Людмила Кручинины уже больше полувека…
ЛЕНИНГРАД — ЭТО СУДЬБА
Людмила Корегина приехала учиться
в Ленинград в 1969 году. Держала экзамены
в Ленинградский электротехнический институт связи. За ее плечами была попытка
поступить в филиал Московского химикотехнологического института в родном городе Рубежное Луганской области. Людмила
мечтала учиться на факультете механикохимического оборудования. Но туда брали
исключительно парней. Другие же специальности не привлекали.
На следующий год Людмила уехала в Ленинград. Неслучайное решение — здесь
когда‑то родилась ее мама. Она пережила
в осажденном городе самую тяжелую блокадную зиму, потеряла родителей. Пятнадцатилетней девочке вместе с тетей удалось эвакуироваться по льду Ладоги. На их глазах
в ледяную воду ушла машина с ленинградцами, но они все же решились ехать и оказались в Ярославской области.
Немного восстановившись, мама
Люды начала работать на лесозаготовках. Была награждена медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941‑1945».
После войны вышла замуж. Сразу после войны в родной Ленинград вернуться не получилось, а затем семья переехала
на Украину…
Заветную мечту мамы исполнила Людмила. Ее класс в городке Рубежное считался очень
сильным. Но приезжему абитуриенту поступить в ленинградский
вуз в то время было непросто. Так
и случилось — не поступила. В один
из летних дней случайно увидела
объявление, что в Смольнинское
почтовое отделение требуется сортировщица. И девушка устроилась
туда. Вскоре ее повысили, перевели
в зал работать с клиентами. Там ее
впервые и увидел Валерий.

ной и опасной. Но молодого человека это
ничуть не смущало.
— Однажды зашел на почту, увидел Людмилу и мгновенно понял, что это та самая
девушка, с которой хочу прожить всю жизнь,
— вспоминает Валерий Иванович. — Но познакомились мы позже, на праздничном вечере в честь 8 Марта. В августе 1971 года
сыграли свадьбу. Мне был 21 год, Люде исполнилось 19.
И ГОДЫ ПРОЛЕТЕЛИ НЕЗАМЕТНО
Больше 50 лет назад начинать молодой
семье было непросто, с отдельным жильем

ВСТРЕЧА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Валерий Кручинин родился
в целинных местах Казахстана.
Закончил железнодорожное училище. Вскоре его призвали на службу в армию. Служил в железнодорожных войсках,
их часть находилась в Старом Петергофе.
Профессионального железнодорожника
с опытом оставили в учебной части. Валерий
стал машинистом-инструктором, позже назначили заместителем командира взвода, он
обучал новобранцев, был на хорошем счету.
После армии Валерия ждали дома, а парень решил остаться в Ленинграде. Его сразу
взяли на работу в милицию. В те годы разгула криминала в городе не было, и все же
работа в уголовном розыске считалась слож-

Однажды зашел на почту,
увидел Людмилу и мгновенно
понял, что это та самая девушка,
с которой хочу прожить всю жизнь.
Но познакомились мы позже, на
праздничном вечере в честь 8 Марта.
В августе 1971 года сыграли свадьбу.
Мне был 21 год, Люде — 19.

было очень сложно. К счастью, вскоре после свадьбы Валерию дали служебную комнату в коммунальной квартире в историческом центре — в переулке Марии Ульяновой
(сегодня это Графский переулок. — Авт.).
Во дворе-колодце никогда не было солнца, но сделали хороший ремонт и радовались тому, что есть крыша над головой. Она,
правда, оказалась ненадежной: в 1974 году
в общем коридоре обвалился потолок.
Дом начали расселять. Предлагали разные варианты переселения, но все они казались неприемлемыми — дом то без электричества, то с полчищами клопов. В конце
концов Кручининым, у которых уже рос сын
Женя, удалось получить большую комнату
в коммуналке в переулке Каховского без элементарных удобств: в доме не было горячей
воды и ванны, но в комнате были два огромных окна и солнечный свет. И это жилье было
уже неслужебное. Комнату перегородили —
получилась как бы двухкомнатная квартира.
Когда в 1978 году родилась дочь Наташа,
встали в городскую очередь на приобрете-

ние квартиры в кооперативе. Валерий к тому
моменту перешел работать на завод. В свою
собственную квартиру на улице Маршала
Казакова Кручинины переехали через долгих восемь лет. Они и сегодня живут здесь.
Но больше времени проводят на даче, которой преданы всей душой. Дачный участок — их гордость. На земле нет, наверное, ни одного свободного сантиметра, зато
есть и ухоженный сад, и образцовый огород.
— Счастье, когда ты нашел того, кто искал тебя, — говорит Людмила Николаевна.
— Кажется, только вчера была наша первая
встреча, церемония во Дворце бракосочетания на набережной Красного флота (сегодня это Английская набережная. — Авт.),
скромное свадебное торжество, рождение
сына, потом дочки. Годы пролетели незаметно. В прошлом году мы сыграли золотую
свадьбу. Гуляли два дня! Все было по русским традициям, даже выкуп невесты.
Валерий Иванович убежден, что их семейное счастье — этот труд любимой Людмилы: именно она оберегала домашний очаг

все годы. Не зря ведь говорят, что с доброю
женой горе — полгоря, а радость — вдвойне.
Конечно, нельзя думать, что большая любовь
и хорошая семья случаются сами по себе.
— Чтобы быть счастливыми, нужно
не только иметь общие мечты, радости, проблемы. Кроме любви и уважения в семейной
жизни обязательно необходимо огромное
терпение, — считает Людмила Николаевна.
— Бывали у нас и конфликты, — добавляет глава семьи. — Жена меня называет
иногда занудой, но как я могу на нее обижаться? Рос без отца, наша семья хватила
лиха. И с детства у меня особое отношение
к маме, к женщине, к семье.
…А в институт Людмила все же поступила
— на вечернее отделение. И не пропустила
ни одного занятия, даже когда родилась дочка. Работала, училась, успешно защитила дипломный проект, потому что муж всегда был
рядом. Помогал, поддерживал всем, чем мог.
Валерий Иванович и Людмила Николаевна мечтают, чтобы их внучка Анастасия,
студентка Военно-медицинской академии
им. Кирова, была также счастлива, как они.
За 51 год семейной жизни пришлось пережить немало, но Кручинины всегда знали:
они есть друг у друга. И это главное.
Елена СКОРОДУМОВА
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Многоэтажка с уникальной
историей
Как это было От тысяч собратьев этот дом не отличается: обычное
панельное строение, каких в нашем округе не счесть. Меж тем
многоэтажка имеет особую историю, она единственная в своем роде.
Чем же знаменит дом 100, корп. 2 на Ленинском проспекте? Об этом
расскажут гигантский рисунок на брандмауэре и памятная доска
на фасаде. Это дом — первый молодежный жилой комплекс (МЖК)
в Ленинграде. Будущие жильцы строили его под руководством
профессионалов, конечно.
«ЧЕЛОВЕК СТРОИТ ДОМ —
ДОМ СТРОИТ ЧЕЛОВЕКА»
В советские времена, за которыми закрепилось название «застойные», в стране возникло движение, аналогов которому не было
в мире. Родилось оно в конце 1960‑х годов
в подмосковном Калининграде (сегодня —
г. Королёв). Тогда в этот «научный» городок
съезжались молодые выпускники лучших вузов Советского Союза. Космонавтика развивалась бурными темпами, казалось, что полеты в космос вот-вот станут обыденными,
и многим хотелось участвовать в освоении
неведомых пространств.
А вот жить специалистам было негде.
Холостым не хватало мест в общежитиях.
Огромные, многолетние очереди на квартиры для семейных казались бесперспективными. И в 1968 году группа молодых ученых
предложила необычное решение жилищной проблемы: строить жилье силами будущих жильцов. Тогда это звучало как нечто
из области фантастики, но идею поддержали
на самом высоком уровне.
Так появился первый комсомольско-молодежный строительный отряд, куда входили
и научные сотрудники, и рабочая молодежь.
В 1971 году началось строительство первого в СССР молодежного жилого комплекса. И через пять лет счастливые новоселы
вселились в новенькие квартиры. В МЖК
имелись помещения для спортивных занятий, библиотека, комнаты продленного дня
для школьников, вечерний детсад, ясли
и даже зал семейных торжеств. Жили все
как одна семья, но по‑новому. Как тогда говорили, МЖК — это коммунизм в отдельно
взятом микрорайоне.
Об этом МЖК появились публикации в газетах. Его наградили премией Ленинского
комсомола. Состоялось совещание в ЦК
КПСС, где посчитали, что инициативу нужно распространять по стране, ведь жилья
не хватало в каждом городе. В Свердловске за дело взялся стройотрядовец со стажем Евгений Королёв. Он собрал друзей: это
были бывшие командиры, комиссары, бригадиры студенческих стройотрядов, сотрудники Уральского политехнического института
и Уральского научного центра. И в 1980 году
МЖК начали возводить в Свердловске. Организатор Евгений Королёв говорил, что у эксперимента особая цель, когда «человек строит дом, а дом строит человека».
В начале 1980‑х годов МЖК возникли в Томске, Новосибирске, Архангельске.
Не остался в стороне и Ленинград.
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В Ленинграде в те годы было много
предприятий, на которых работало огромное количество активной молодежи, готовой свернуть горы. Всесоюзное движение
МЖК позволяло решить и жилищные проблемы. Построить свой дом своими руками — это мечта!
Ленинградец Андрей Енохин работал
инженером в Центральном научно-производственном объединении «Ленинец»,
крупнейшем производителе электроники.
Как и тысячи молодых людей, он с женой
и двумя маленькими дочками жил в двадцатиметровой комнате.
— Мое детство прошло в крошечной комнатке в коммуналке, — вспоминает Андрей
Михайлович. — Жили без газа и горячей
воды, стирали белье в корыте, топили печки.
Вырос, появилась своя семья, снова комму-

нальное жилье — только по другому адресу.
Никаких надежд на собственную квартиру.
И вдруг заговорили, что у нас будут строиться МЖК. Конечно, я и товарищи загорелись,
решили вступить в комсомольский отряд.
Но все оказалось непросто: право стать
участником отряда нужно было заслужить.
В него брали только лучших работников
с лучшими показателями на рабочем месте,
трудовой дисциплины и тех, кто принимал
активное участие в общественной, спортивной и культурной жизни объединения. Процедура отбора жесткая: каждому претенденту
начислялись баллы. Для возможности заработать дополнительные баллы соревнующимся предлагалось выходить на субботники — на объекты домостроительной отрасли.
Список желающих не раз пересматривали и утверждали в оргкомитете МЖК
вместе с Комитетом комсомола предприятия. А окончательный вердикт выносили

XX Легендарный дом
на Ленинском проспекте
сейчас выглядит так
Но в марте 1986 года на Ленинском
проспекте был заложен фундамент дома
из двух корпусов на 820 квартир серии 137.31
и 600.11. Радости не было предела.
СТРОИЛИ МЫ, СТРОИЛИ…
Строительство шло быстрыми темпами, этажи росли быстро. Отряд полностью
перевели на этот объект. Когда состоялась
жеребьевка и стало известно, кто на каком
этаже будет жить, Андрей в обеденный перерыв приходил в свою будущую трехкомнатную квартиру и представлял, как хорошо тут будет…
К 70‑летию Октября дом сдали. Все участники отряда стали обладателями собствен-

Строительство дома шло быстрыми темпами, этажи
росли быстро. Отряд полностью перевели на этот
объект. Когда состоялась жеребьевка и стало известно, кто на
каком этаже будет жить, Андрей в обеденный перерыв приходил в свою будущую трехкомнатную квартиру и представлял,
как хорошо в ней будет…

ных квадратных метров. Это был один из самых счастливых дней, когда гендиректор
объединения «Ленинец» Анатолий Турчак
вручил долгожданные ордера.
Жили дружно — отмечали вместе торжества, устраивали детям елки, заливали
каток во дворе. И многие строители до сих
пор живут в доме, вот уже почти 35 лет.
Сегодня Андрей Енохин возглавляет ТСЖ
«Союз»: и у председателя правления забот
немало. Дому не один десяток лет, но порядок в нем поддерживается: подъезды
ухожены, лифты современные, установлено
видеонаблюдение, за всем происходящим
наблюдают консьержки.
…А всесоюзное движение МЖК прекратило существование в том же году, когда распался Советский Союз. Не стало финансирования со стороны государства — и уникальная инициатива заглохла. Остались только
память и построенные дома.
Елена СКОРОДУМОВА

Строители отряда МЖК на рабочем
совещании

XX Андрей Ерохин —
один из строителей отряда МЖК

партийная и профсоюзная ячейки. Если бы
движение МЖК на «Ленинце» не поддержал
гендиректор Анатолий Турчак, то лучших работников начальники могли бы не отпустить
на стройку.
Вместе с 28 лучшими представителями
«Ленинца» Андрей Енохин оказался в объединенном городском отряде, куда также вошли молодые люди с завода ЛЭМЗ, Адмиралтейского объединения и других предприятий
города. Всего в отряд попали представители более 20 организаций. Все бойцы уволились со своих предприятий и были устроены в ДСК-2 треста 102 Главленинградстроя.
— Я стал учеником штукатура, — рассказывает Андрей Енохин. — Мы работали
по всему городу и его пригородам на объектах, возводимых ДСК-2.
Было нелегко — приходилось трудиться
и в сорокаградусные морозы. До какого‑то момента сохранялась неизвестность: получится — не получится, будут строить — не будут.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Медальный звездопад

Спорт Воспитанники секций рафтинга подростково-молодежного клуба
«Буревестник» и Дома детского творчества Красносельского района – призеры
первенства России.
Первенство по рафтингу среди юношей
и девушек до 16 лет проходило в районе
Ольшанской плотины реки Сосна у города Ельца. В нем участвовали команды
из Липецкой, Белгородской, Новосибирской, Московской, Рязанской, Томской
и Свердловской областей, Алтайского
края, республики Башкортостан, Москвы
и Санкт-Петербурга.
Совместные команды секций рафтинга ПМК «Буревестник» и Дома детского
творчества выступали в мужской шестерке, женских шестерках и четверке. Для
наших воспитанников это был первый
соревновательный опыт, да и возраст
ребят был всего 11–14 лет. Но подготовка на Лосевских порогах, упорство и терпение ребят плюс огромная поддержка
родителей сделали доброе дело: у нас
9 призовых мест и 54 медали, а также
1-й взрослый разряд у мальчиков и 2-й
взрослый у девочек.
Мужская шестерка заняла 2-е место
в спринте, 3-и места в слаломе и многоборье; женская шестерка – 2-е место

в слаломе, 3-и места в спринте, параллельном спринте, длинной гонке и многоборье. Женская четверка заняла 3-е
место в спринте.
Тренерами команд были руководители секций рафтинга Татьяна Ломцова и
Игорь Кузьмин, помогала им в трени-

Поздравляем юбиляров
июля, желаем крепкого
здоровья и всех земных
благ!
С 70-ЛЕТИЕМ:
Калинину Галину Николаевну
Козлову Людмилу Александровну
Колбасину Людмилу Валентиновну
Крымачёву Екатерину Сергеевну
Мантула Александра Николаевича
Рассомахину Людмилу Борисовну
Симонову Тамару Петровну
Тарханову Ольгу Анатольевну
Титову Светлану Финогеновну
Фортова Владимира Ивановича
Черкесова Олега Сергеевича
С 75-ЛЕТИЕМ:
Галуцкую Наталью Борисовну
Джелали Антонину Николаевну
Мельникову Галину Григорьевну
Мисенко Геннадия Демьяновича
Орехову Зинаиду Матвеевну
Офицерова Владимира
Дмитриевича
Тенишеву Зарифу Шарифьевну
Чурилову Валентину Дмитриевну

ровочном процессе призер чемпионатов СЗФО РФ по рафтингу, воспитанница секции туризма ПМК «Буревестник»
Екатерина Ломцова.

С 80-ЛЕТИЕМ:
Генделевич Любовь Ивановну
Кузнецова Анатолия Андреевича
Львова Петра Терентьевича
Неведову Галину Михайловну
Павлюк Марию Емельяновну
Соловьёву Венеру Ивановну

Алексей ФОФАШКОВ,
руководитель программы

У «Лютиков» — победа

С 85-ЛЕТИЕМ:
Белякова Бориса Николаевича
Буянова Валерия Константиновича
Воробьёву Валентину Михайловну
Грачёву Нину Антоновну
Жирнову Тамару Николаевну
Косареву Раису Михайловну
Матвееву Нину Андреевну
Михеева Анатолия Степановича
Молебникова Владимира
Михайловича
Пеганову Татьяну Яковлевну
Полевую Тамару Михайловну
Резникова Бориса Абрамовича
Сапожникову Галину Николаевну
Сидоренко Тамару Николаевну
Чубсу Валентину Михайловну
Шишенину Раису Николаевну
Шумяцкую Веру Фёдоровну

Турнир по бочче состоялся в муниципальном образовании МО Юго-Запад.
Местная администрация пригласила попробовать свои силы в этой стремительно набирающей популярность игре пожилых жителей округа. Заявки на участие подали пять команд.
Победителем турнира стала команда
«Лютики», 2-е место у игроков команды
«Крутые», 3-й результат у команды «Девочки с севера».
Кстати, игра бочче – самый подходящий вид активности для пожилых людей.
Если, к примеру, волейбол, футбол или
баскетбол требуют хорошей физической
подготовки, то бочче не сопровождается
серьезной нагрузкой для организма. Относится этот вид спорта к группе паралимпийских, то есть играть в бочче могут,
в том числе, и инвалиды. Сегодня бочче
наиболее популярна во Франции, где в
нее играют в основном пожилые люди.

С 90-ЛЕТИЕМ:
Лежнину Зинаиду Ивановну
С 95-ЛЕТИЕМ:
Демидову Феону Ефимовну
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«КДК «Красносельский»
ПРИГЛАШАЕТ
XX 22,

23 августа в 14:00 и 16:00 детский фильм
«Боба и слон»
XX 22, 23 августа в 18:00 экранизация «Самый красивый конь»
XX 24, 25 августа в 14:00 и 16:00 комедия «Дружок»
XX 24, 25 августа в 18:00 мелодрама «Солёный пес»
XX 26, 29 августа в 14:00 и 16:00 приключения
«Егорка»
XX 26, 29 августа в 18:00 приключения «Тропой бескорыстной любви»
XX 30, 31августа в 14:00 и 16:00 комедия «Синие
зайцы, или Музыкальное путешествие»
XX 30, 31 августа в 18:00 мелодрама «Девушка
и Гранд»
Петергофское шоссе д. 3, корп. 2,
киноцентр «Эстафета»
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