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День, отданный Весне!

Дорогие жительницы Красносельского района! 
Наши любимые женщины!

Примите искренние поздравления с праздником 
Весны, Любви и Нежности – Международным жен-
ским днем 8 Марта!

 Вся наша жизнь озарена вашей мудростью, ми-
лосердием, обаянием  и красотой. Благодаря вам из 
века в век продолжается человеческий род на земле.

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятель-
ности, где бы не работали женщины. Невозможно 
представить любую профессию без волшебных улы-
бок, заботливых рук и небезразличных женских сер-
дец. 

В Красносельском районе Санкт-Петербурга про-
живает более 210 тысяч женщин, которые по праву 
являются гордостью района. Благодаря вам, мы, 
мужчины, обретаем домашний уют, наслаждаемся 
радостными улыбками детей, чувствуем беззаветную 
поддержку и уверенность в будущем. Мы искренне 
любим и ценим вас, благодарны за понимание, тер-
пение, доброту. Ваши звонкие голоса и добрые глаза 
меняют нашу жизнь к лучшему, наполняют ее свет-
лым содержанием.

В этот праздничный день желаю всем женщинам 
Красносельского района, петербурженкам крепкого 
здоровья, благополучия, семейного уюта и хорошего 
настроения!

Будьте счастливы и любимы!

О.Е. ФАДЕЕНКО, 
глава администрации 

Красносельского района 

Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним 
праздником – Международным  женским днем 8 Марта!

Меняются времена, приходят новые поколения, но ценности, которые 
олицетворяют собой женщины – доброта, красота и любовь – остаются не-
изменными.

Вы дарите жизнь, растите детей, храните тепло домашнего очага, совме-
щая все это с успешной работой и активной общественной деятельностью. 

От всей души желаю вам счастья, здоровья,  удачи, молодости и красо-
ты! Пусть в ваших семьях  царят любовь и взаимопонимание,  не покидает 
уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые надежды 
и мечты, а цветы и комплименты радуют вас как можно чаще!

С.Н. НИКЕШИН, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие петербурженки, от всей 
души поздравляю вас с Международ-
ным женским днем!

Этот праздник всегда был сим-
волом красоты и гармонии, любви 
и милосердия. Представительницы 
прекрасной половины человечества 
олицетворяют лучшие человеческие 
качества: верность, искренность, 
доб роту и отзывчивость. 

Милые наши женщины! Ежеднев-
но своей заботой и вниманием вы 
привносите в нашу жизнь тепло и ра-
дость, дарите хорошее настроение 
и надежду на лучшее, вдохновляете 
нас на самые смелые и мужествен-
ные поступки. Вы воспитываете на-
ших детей, являетесь хранитель-
ницами домашнего очага и уюта, 
надежной опорой во всех делах.

В этот день желаю всем петербур-
женкам крепкого здоровья, счастья, 
любви и семейного благополучия!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия»

Милые женщины, жители МО Константиновское,  
наши родные бабушки, мамы, сестры и дочери, наши любимые! 

Этот день всецело олицетворяет собой праздник ожидания наступле-
ния весны, пышного цветения и буйства красок природы! И ваши мужчины 
несут в своих руках для вас самые первые красочные цветки весны – жел-
тую мимозу, разноцветные тюльпаны, нежные гиацинты и, конечно же, ца-
рицу цветов – розу! Все разноцветье природы – к вашим ногам!

Будьте счастливы, здоровы, любимы! Пусть ваше чело никогда не ом-
рачают тень беды и неприятности! Пусть в ваших домах всегда будут толь-
ко счастье и благополучие! Пусть будут здоровы и благополучны ваши 
дети и родители! Мира, любви и счастья вам, наши родные!

Т.В. ЗЫКОВА,  
глава муниципального образования Константиновское, 

А.А. ЛАВРИНЕНКО, 
глава местной администрации МО  Константиновское

Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан Весне,
Ведь только женщинам подвластно
Создать весенний праздник лаской.
Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну, словом, будьте вы такими,
Как подобает быть Весне!
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Мы помнить время то  
не перестанем

21 февраля мы отметили 30-летие со 
дня вывода войск из Афганистана. У  за-
кладного камня «Сквер истории воздушно-
десантных войск» на пересечении улицы 
Десантников и Петергофского шоссе прош-
ли митинг и возложение цветов в  память 
о 30-летней годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. На митинге присут-
ствовали представители администрации 
Красносельского района, муниципальных 
образований, ветераны-десантники, жите-
ли  района. Присутствующих тепло поздра-
вили заместитель главы администрации 
Красносельского района Сушков Игорь 
Александрович, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга  Евгений Вла-
димирович Никольский, ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран ВДВ Васи-
лий  Нилович  Шапочкин. 

Обращаясь к присутствующим, пер-
вый заместитель главы администрации 
Красносельского района Игорь Сушков 
сказал: «С самой ранней юности воспи-
тываются смелость и отвага, чувство пат-
риотизма, которое всегда было у наших 
бойцов. Русский солдат, выполняя свой 
долг на далеких рубежах, оставался верен 
своей душе, милосердию, понимая, что 
он – это надежда и опора для слабых, тех, 
кому необходима его помощь. Многие не 
вернулись с этой войны, героически отдав 
свою жизнь на благо мира».

После митинга в актовом зале адми-
нистрации Красносельского района со-

стоялись вручение памятных медалей 
ветеранам-афганцам и праздничный кон-
церт. Но вначале все присутствующие по-
чтили память не вернувшихся с афганской 
войны. На экране под стук метронома и 
взрывы снарядов кадры – страницы кни-
ги памяти о 122 ленинградцах,  навечно 
оставшихся в Афганистане. Молодые, 
красивые, живые…  И очень теплое при-
ветствие ветеранам – боевым товарищам 
от Игоря Александровича Сушкова и бла-
годарность за то, что нашли силы  и время 
собраться, поговорить, вспомнить боевое 
братство. 

Ветеранов-афганцев тепло приветст-
вовали Евгений Владимирович Николь-

30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ  АФГАНИСТАН 

Встречаясь с ветеранами-афганцами, Владимир Путин отметил: «В Афганской 
войне было испытано все-все, на что способен человек. Это известно нашим ''аф-
ганцам'', которые полной чашей хлебнули и страданий, и горя, и отчаянья, и труд-
ностей. Для нас же, простых людей, все предельно ясно – долг перед Родиной 
выполнен с честью. И вывод войск из Афганистана в 1989 году, и то, как воины-
афганцы воевали, как был осуществлен вывод, является реальными событиями, 
подтверждающими стойкость, мужество и их ратную доблесть. Афганскую войну 
прошли более 620 000 военнослужащих. Девяносто два воина удостоены звания 
''Герой СССР'', ''Герой РФ''».

Дорогие друзья! 
30 лет назад последняя колонна со-
ветских войск покинула территорию 
Афганистана. Наши солдаты, офицеры, 
специалисты честно выполнили при-
каз руководства СССР, свой воинский 
долг и остались верными присяге.
15 тысяч военнослужащих не верну-
лись с Афганской войны.
15 февраля мы чтим память всех 
погибших за интересы нашей страны 
в зарубежных командировках и че-
ствуем всех воинов, выполнявших за-
дания за пределами России. И в наши 
дни мы переживаем за российских 
солдат и офицеров, обеспечивающих 
безопасность нашего государства 
и подавляющих международных 
террористов в Сирии. Светлая память 
погибшим!
Доброго здоровья, счастья, удачи 
ветеранам всех горячих точек и, 
конечно, тем, кто сегодня трудится на 
благо нашей страны, находясь вдали 
от России. 

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат 

Государственной Думы РФ

ский, депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Павел Владимирович 
Любимов, председатель Попечительского 
совета Благотворительного фонда «С любо-
вью в  сердце» – один из организаторов се-
годняшнего мероприятия.

Участники вечера отметили теплоту и ду-
шевную близость всех собравшихся, тех, кто  
хранит в памяти образы боевых друзей, бое-
вой дух беспокойных дней службы, интер-
национального долга, который был сполна 
отдан советским солдатом.

Нет – войнам, боли и страданьям. 
Спасибо тем, кто защищал.
День вывода войск из Афганистана
Сегодня праздником нам стал. 

Гордимся теми, кто вернулся, 
На чьих глазах мелькали драмы, 
И теми, кто навек остался, 
Скорбят их жены, дети, мамы. 

Над нами небо голубое. 
От радости слезы на глазах. 
Мы помним всех, это святое. 
Вы с нами вечно, вы в сердцах.

3 марта с 16.00 до 20.00 в конфе-
ренц-зале гостиницы Park Inn, пл. По-
беды, д.  1 (вход со стороны ул. Вар-
шавская) пройдет первое занятие 
Школы молодого политика для жите-
лей Красносельского района на тему: 
«Успешное публичное выступление».

Школа молодого политика – это вне-
партийный образовательный проект 
для жителей Санкт-Петербурга в воз-
расте от 18 до 40 лет, которые приняли 
решение активнее участвовать в обще-
ственно-политической жизни города. 
Школу поддерживают организации, 
заинтересованные в развитии города 
и в  продвижении новых идей и лиц на 
местном уровне.

Для участников проекта предлагают 
шесть учебных курсов. Два базовых:

1. Эффективное публичное выступ-
ление.

2. Основы коммуникации. СМИ, 
SMM, реклама.

Четыре специальных (на конкурс-
ной основе):

1. Основы политической психоло-
гии.

2. Политические технологии в изби-
рательных кампаниях.

3. Первые шаги в политике. Город-
ское и муниципальное управление.

4. Юридические аспекты выборов.
Авторы и преподаватели курсов  – 

высококвалифицированные практики 
с уникальным опытом работы в обще-
ственно-политических кампаниях 
Санкт-Петербурга. Обучение бесплат-
ное, проходит в выходные дни или ве-
чернее время.

Слушатели, наиболее успешно осво-
ившие программу, смогут подать заявку 
на финансовую поддержку обществен-
ного проекта или получить консульта-
ционную поддержку при выдвижении 
кандидатом в муниципальные депутаты 
Санкт-Петербурга.

Контактный телефон: 576-13-08 
(Крылова Юлия Дмитриевна)

Школа молодого 
политика

23 февраля состоялся большой 
спортивный праздник на катке по 
адресу: ул. Пограничника Гарькаво-
го, д. 47. Начало празднику положил 
яркий хоккейный матч среди быв-
ших воспитанников спортивных 
клубов «Олимп» и «Ракета».

Благодарим жителей, приняв-
ших активное участие в заливке 
катка.

Муниципальное образование 
Константиновское
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Кто людям помогает, 
Лишь тратит время зря. 
Хорошими делами 
Прославиться нельзя…

Именно эти слова из песни известного персо-
нажа считают правильными многие люди. И, воз-
можно, учитывая современный стиль жизни, бу-
дут правы. Но хорошо, что не все. Как здорово, 
что есть и такие люди, которые готовы помочь и 
оказать поддержку.

Нашей школе № 7 Красносельского райо-
на Санкт-Петербурга с этим повезло, потому 
что в один прекрасный день на пороге школы 
появил ся Олег Валентинович Еськин, председа-
тель Красносельского союза предпринимателей. 
И пришел он не с пустыми обещаниями, а с кон-
кретными делами и помощью.

 За полтора года совместной работы сделано 
немало. Олег Валентинович и его коллеги приня-
ли участие в награждении учителей, которые ста-
ли призерами в профессиональных конкурсах. 
Союз предпринимателей оказал огромное содей-
ствие в организации 55-летнего юбилея школы. 
Ко Дню Победы для ветеранов Красносельского 
района совместными силами коллективов школы 
и Союза проведены большой праздничный кон-
церт и чаепитие. Осенью 2018 года организованы 
и проведены масштабные акции по сбору яблок и 
закладке нового яблоневого сада на территории 
школы.

Помимо праздничных мероприятий и акций, 
Олег Валентинович помогает школе в решении 
повседневных проблем, начиная с уборки упав-
ших после летних штормов деревьев на террито-
рии общеобразовательного учреждения, ямоч-
ного ремонта асфальтового покрытия вокруг 
школы и заканчивая борьбой с многотонным вы-
павшим снегом. 

Все эти работы очень сложно выполнять в уч-
реждениях, где 95 % работников – женщины, и 
они просто физически не могут выполнять те или 
иные необходимые поручения. А времени для 
решения таких задач, как всегда, чрезвычайно 
мало. И, даже если за ночь выпало более 20 см 
снега, к приходу учеников дорожки и подъезды 
к школе должны быть идеально чистыми. 

Спасибо Олегу Валентиновичу за заботу и 
участие в жизни школы. Ваша помощь чрезвы-
чайно ценна и никогда не будет забыта. Мы счи-
таем, что мир держится на неравнодушных, от-
зывчивых людях, не способных пройти мимо.

 Это очень здорово, что есть такие люди!

Администрация школы № 7 Красносельского 
района Санкт-Петербурга

Те, кто помогает людям

Этапы выздоровления
Пессимистичная фраза «бывших нар-

команов не бывает» известна всем нарко-
зависимым и их родственникам, однако не 
многие понимают ее истинное значение. 
Действительно, официальная медицина 
расценивает наркоманию как хрониче-
ское заболевание, которое, как, например, 
гипертоническая болезнь или сахарный 
диабет, не заканчивается выздоровлени-
ем, а может переходить в ремиссию. И, как 
любое хроническое заболевание, для до-
стижения длительной устойчивой ремис-
сии (полной трезвости или воздержания 
от употребления психоактивных веществ) 
наркомания требует лечения и реабилита-
ции. Человек, потреблявший наркотики и 
находящийся в ремиссии, ведет абсолют-
но нормальный образ жизни, однако, не 
забывая о своем заболевании, придержи-
вается определенных правил, необходи-
мых для предотвращения срыва (не об-
щается с активными наркопотребителями, 
не держит дома кодеинсодержащие пре-
параты, алкоголь, не посещает места, где 
могут предложить наркотики, и.т. п.). Избе-
гает ситуаций повышенного риска: голод, 
злость, одиночество, усталость.       

В основном за помощью обращаются 
люди, имеющие за плечами не один год 
употребления. Процесс выхода из нарко-
тизации, «выздоровление», тоже занимает 
не один день и даже не один месяц. Мно-
гие ожидают чудесного исцеления за не-
сколько дней, однако результат сравним 
с ситуацией, если бы первоклашку отда-
ли в  институт. Для того чтобы оставаться 
трезвым, человек должен обладать многи-
ми навыками и знаниями, которые приоб-
ретаются в «школе выздоровления» – реа-
билитации. Итак, все по порядку.

Как известно, лечение от наркозави-
симости состоит из нескольких этапов:

1 – детоксикация, преодоление абсти-
нентного синдрома («ломки»). В этот пе-
риод особенно сильно влечение – «тяга» 
к наркотикам, которое бывает непреодо-
лимым. Поэтому детоксикацию лучше 
проводить в условиях стационара, где спе-
циальный режим исключает доступ к нар-
котикам. В течение этого этапа организм 
освобождается от действия наркотическо-
го вещества. Начинается восстановление 
деятельности центральной нервной си-
стемы, ее регулирующей и координирую-
щей функций, которые были блокированы 
наркотиком. По мере улучшения физиче-
ского самочувствия, несколько улучшает-
ся и эмоциональное состояние пациента. 
Этот этап длится от одной недели до меся-
ца. Но радоваться пока рано. Наркозави-
симый после «детокса» похож на человека, 
вышедшего из комы, который узнает, что у 
него больше нет ни дома, ни семьи, ни ра-
боты, зато есть ВИЧ и букет других заболе-
ваний. Услужливое окружение – активные 
наркопотребители – тут же подскажут бы-
стрый выход, сами понимаете какой. 

На протяжении многих лет жизнь нар-
козависимого была подчинена основной 
потребности – добыче и употреблении 
наркотика. Рушилась семья, выгоняли 
с  учебы и работы, основные ценности – 
любовь, доверие, уважение – уходили на 
задний план. Наркотик не давал чувство-
вать боли, разочарования, вообще ниче-
го. И вот наркотика больше нет. Зато все 
чувства обострены до предела, приходит 
осознание всего происходящего. Это са-
мый трудный период в процессе выздо-
ровления. Если в этот момент, сразу после 
«детокса», наркозависимый не включается 
в программу реабилитации, в большин-
стве случаев происходит «срыв», т. е. воз-
обновление употребления наркотиков. 

Беда и боль 
21-го века 

Продолжение. Начало в № 8

Продолжение следует

На первом месте причина произошедших 
в 2018 году пожаров – короткое замы-
кание, их 33. Девять из них произошли 
в  МО  Константиновское, это больше чем 
в других муниципальных образованиях 
района в 2–3 раза.

В прошлом году в МО Константиновское 
произошло 15 пожаров, а за неполных 2 ме-
сяца 2019 года – 5 пожаров, из которых 4 – 
в частном секторе п. Сергиево. 

Из-за короткого замыкания: 
1 января на улице Дзержинского в част-

ном доме выгорела обстановка и обруши-
лись перекрытия на площади 80 м2;

7 января на ул. Толмачева выгорели ком-
ната площадью 20 м2  и мансарда площадью 
50 м2;

14 февраля на ул. Урицкого в 1-этажном 
с мансардой нежилом доме обгорели пере-
крытия и мансарда площадью 10 м2.

По другим причинам произошли сле-
дующие пожары:

24 января на пр. Народного Ополчения 
в д. 227 в 2-комнатной квартире выгорела 
комната, причина пожара – поджог;

29 января на Волхонском шоссе, д. 125, 
в одном из КАС выгорела обстановка в гара-
же, огнем повреждены 2 автомобиля, при-
чина пожара – неосторожное обращение 
с огнем.

Уважаемые жители  
МО Константиновское!

- не пользуйтесь неисправными электро-
нагревательными приборами;

- следите за состоянием электрообору-
дования в домах, не перегружайте электри-
ческие сети.

 А также:
- не эксплуатируйте неисправное газо-

вое оборудование;
- не загромождайте мебелью, строитель-

ными материалами и другими горючими 
предметами пути эвакуации, балконы, лод-
жии и лестничные площадки;

- не бросайте непотушенные спички и 
окурки с балконов, лоджий;

- не выбрасывайте тлеющий мусор в му-
соропровод, шахты лифтов;

- не оставляйте детей без присмотра и не 
разрешайте им играть с зажигалками и спич-
ками;

- будьте осторожны при курении.

В 2019 году на территории Красносель-
ского района участились случаи возникно-
вения пожаров в банях.

Жители частных домов, помните!
При эксплуатации печного отопления 

(в доме или бане) запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся 

печи и камины, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном ли-
сте;

- применять для розжига бензин, керо-
син, дизельное топливо и другие легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

- перекаливать отопительные приборы.
Соблюдая правила пожарной безопас-

ности, вы спасете свое имущество и свою 
жизнь.

В случае возникновения пожара наби-
райте 112 на мобильном телефоне.

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

ОНД  Красносельского района) 

Огнеопасное Сергиево

 О.В. Еськин и Н.А. Бражникова,  
директор школы № 7    
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Уважаемые жители муниципального 
образования Константиновское! 
Муниципалитет ежегодно подводит 
итоги проделанной работы за 
предыдущий год и информирует 
своих жителей о результатах этой 
работы. Мы  делаем это для того, 
чтобы у каждого из вас была 
возможность из первых уст узнать 
о том, что сделано, высказать 
свое мнение, задать вопросы и, 
может быть, подсказать, на что 
нужно обратить особое внимание 
в будущем.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Одним из приоритетных направлений 

деятельности муниципального образо-
вания является благоустройство придо-
мовой и внутридворовой территории. 
Для реализации этой задачи ежегодно со-
ставляется и утверждается ведомственная 
целевая программа благоустройства, в ко-
торую включаются наиболее проблемные 
адреса. 

Выполнен ямочный ремонт асфаль-
тового покрытия внутридворовых тер-
риторий по 50 адресам округа: 

ул. Пограничника Гарькавого, д. 34, 
корп. 1; ул. Пограничника Гарькавого, д. 35, 
корп. 2; ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, 
корп. 3; ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, 
корп. 4; ул. Пограничника Гарькавого, д. 38, 
корп. 4; ул. Пограничника Гарькавого, д. 39; 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 40, корп. 2; 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 42, корп. 2; 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 44, корп. 1; 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 44, корп. 3; 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 46, корп. 2; 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 48, корп. 1; 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 48, корп. 2; 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 47, корп. 1; 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 51, корп. 1; 
пр. Ветеранов, д. 150; пр. Ветеранов, д. 152, 
корп. 4; пр. Ветеранов, д.  152, корп. 5; 
пр. Ветеранов, д. 154; пр. Ветеранов, д. 160; 
ул. Летчика Пилютова, д. 40, корп. 2; ул. Лет-
чика Пилютова, д. 54, корп. 1; ул. Летчика 
Пилютова, д. 54, корп. 2; ул. 2-я Комсомоль-
ская, д. 33, корп. 2; ул. 2-я Комсомольская, 
д. 40, корп. 2; ул. 2-я Комсомольская, д. 40; 
ул. 2-я Комсомольская, д.  43; ул. 2-я Ком-
сомольская, д. 45; ул. 2-я Комсомольская, 
д.  47; ул. 2-я Комсомольская, д. 55; ул. 2-я 
Комсомольская, д. 57, корп. 2; ул.  Тамба-
сова, д. 13, корп. 1; ул. Тамбасова, д. 13, 
корп. 2; ул. Тамбасова, д. 13, корп. 3; ул. Там-
басова, д. 30, корп. 1; ул. Тамбасова, д. 31, 
корп. 1; ул. Тамбасова, д. 25, корп. 1; ул. Там-
басова, д. 25, корп. 2; ул. Тамбасова, д.  25, 
корп. 7; ул. Тамбасова, д. 32; ул. Тамбасова, 
д. 34; пр. Народного Ополчения, д. 231; 
пр.  Народного Ополчения, д. 233; пр. На-
родного Ополчения, д. 237; пр. Народного 
Ополчения, д. 241, корп. 1–2; пр. Народно-
го Ополчения, д. 243; ул. Здоровцева, д. 25; 

Наш округ Константиновское

ул. Здоровцева, д. 27, корп. 1; ул. Здоровце-
ва, д. 31, корп. 2; ул. Здоровцева, д. 35. 

Общая площадь ремонта составила 
1 063 м². 

На месте сквера по адресу: ул. Тамба-
сова, д. 28, выполнены работы по строи-
тельству детской игровой и спортивной 
площадок, пешеходных дорожек. 

Выполнен следующий объем работ:
 устройство мощения из тротуарной 

плитки: 734 кв. м,
 ремонт газонов: 4074 кв. м,
 устройство резинового покрытия: 

1232 кв. м,
 установка ограждения баскетболь-

ного поля: 215 п. м,
 посадка кустарников и деревьев: 724 шт.,
 установка МАФ, детского и спортив-

ного оборудования: 27 шт.

В микрорайоне Сергиево, на месте 
заброшенного сквера, выполнены ра-
боты по комплексному благоустройству 
территории с обустройством детской 
площадки. Теперь площадка по адресу: 
д. 14 по улице Новаторская, – излюблен-
ное место отдыха детей и их родителей 
всего микрорайона. Выполнен следую-
щий объем работ:

 мощение: 36,5 м²,
 установка газонного ограждения: 

124 п. м,
 установка детского игрового и спор-

тивного оборудования: 8 ед., 
 установка малых архитектурных 

форм: 5 шт.,

 устройство набивного покрытия: 259 м²,
 посадки кустарников: 205 ед.

Выполнена ликвидация свалок ТБО 
и мусора, общий объем вывоза составил 
540 м³. Традиционным местом складиро-
вания мусора является микрорайон Сер-
гиево. Это адреса на ул. Молодежная, д. 9, 
ул. Железнодорожная, д. 1, пр. Ленина, д. 3, 
д. 4/2, Волхонское шоссе, д. 115, ул. Жертв 
Революции (за трансформаторной будкой), 
ул. Паровозная, ул. Бабанова у д. 20 (техни-
ческий поезд). К сожалению, многие жите-
ли микрорайона до сих пор не заключили 
договор на вывоз мусора и продолжают 
оставлять его в привычных для себя ме-
стах. 

В течение года производились ра-
боты по обслуживанию и текущему ре-
монту детского и спортивного оборудо-
вания, установленного на 44 детских и 
спортивных площадках округа. Регуляр-
но производились профилактические ос-
мотры оборудования, проводились замена 
крепежных деталей, заглушек, проверка 
и подтягивание узлов крепления, смазка 
подшипников, осей тренажеров, произво-
дились замена вышедших из строя столяр-
ных элементов, окраска поверхностей.

В течение года производилась убор-
ка 33 зон зеленых насаждений общего 
пользования местного значения. В зим-
ний период выполнялись работы по убор-
ке снега, наледи, очистка урн, обработка 
территории противогололедными мате-

риалами. В летний период производились 
подметание территории, уборка газонов 
от мусора, выкашивание газонов, очистка 
газонов от опавших листьев, очистка урн. 

Значительное количество звонков 
стало поступать к нам от жителей, 
удовлетворенных качеством уборки 
территорий. Но были и претензии. Надо 
сказать, что эти звонки очень помогают нам, 
являются обратной связью с  жителями. 
Налажена и работа с жалобами, чаще 
всего в течение суток вопрос по жалобе 
снимался с повестки дня. 

После обследования специалиста-
ми и получения «Порубочного билета» 
произведен снос 10 шт. аварийных де-
ревьев с фрезеровкой пней и вывозом по-
рубочных остатков.

Перед началом летнего сезона про-
изведена замена песка в песочницах 
детских игровых площадок.

Также традиционно ко Дню города 
мы украшаем территорию округа по-
садкой живых цветов в клумбы, перголы 
и альпийские горки. В прошлом году нас 
радовали своим цветением 710 бархатцев, 
петуний и виол.

Выполнены работы по установ-
ке в  местах повышенной опасности и 
ремонту ранее установленных искус-
ственных дорожных неровностей по 
6 адресам округа: ул. Тамбасова, д. 25, 
корп.  7; пр. Ветеранов, д. 160; ул. Погра-
ничника Гарькавого, д. 46, к. 3; пр. Ветера-
нов, д.  152, корп. 2; пр. Ветеранов, д. 152, 
корп. 5; ул. Здоровцева, д. 33, корп. 1. 

Традиционно мы украшаем терри-
торию округа к новогодним и рожде-
ственским праздникам: устанавливаем 
новогодние елки и светящиеся фигуры, 
украшаем гирляндами деревья по адре-
сам: ул. Тамбасова, д. 21, к. 2; ул. Тамбасова, 
д. 36, ул. Тамбасова, д. 25, корп. 2–3, ул. По-
граничника Гарькавого, д. 40, корп. 5, пр. Ве-
теранов, д. 166, микрорайон Сергиево, пр. 
Ленина, напротив д. 2, и ул. Свердлова, д. 1. 

Изготовлена проектно-сметная до-
кументация благоустройства терри-
тории по наболевшему адресу: пр. Ве-
теранов, д. 152, корп. 2–5, которое будет 
реализовано в ближайшие годы.Ул. Новаторская, д. 14 (было) Ул. Новаторская, д. 14 (стало)
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Отчет о деятельности внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское в 2018 году

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
Важнейшим вопросом деятельности 

органов местного самоуправления явля-
ется работа в области опеки и попечитель-
ства. Это переданное органам местного са-
моуправления отдельное государственное 
полномочие. Сотрудники отдела решают 
вопросы по определению форм устрой-
ства детей, нуждающихся в уходе и вос-
питании, вне их биологической семьи. 
При этом предпочтение, конечно же, отда-
ется семейным формам воспитания. Около 
30 детей обрели свои новые семьи, где их 
ждали, где их любят. За этими сухими циф-
рами стоят жизни и судьбы многих людей. 

На учете в отделе опеки состоят 72 по-
допечных ребенка, из них под безвоз-
мездной формой опеки (попечительства) 
находятся 46 детей, под возмездной фор-
мой опеки (попечительства) по договору 
о приемной семье – 26 человек. Сотрудни-
ки отдела опеки осуществляют контроль 
за деятельностью опекунов, назначают 
денежные средства на содержание подо-
печных, дают разрешение на получение 

денежных средств и контролируют их рас-
ходование.

Также на контроле в отделе опеки со-
стоят дети, родители которых своими 
действиями или бездействием создают 
условия, представляющие угрозу жизни 
или здоровью детей либо препятствующие 
их нормальному воспитанию и развитию. 
С  семьями проводится профилактическая 
работа, направленная на предотвращение 
социального сиротства. К работе с  таки-
ми семьями привлекаются все субъекты 
профилактики – ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Красносельского района», Отдел по де-
лам несовершеннолетних УМВД по Крас-
носельскому району, образовательные 
учреждения, комиссия по делам несо-
вершеннолетних Красносельского райо-
на и другие. При необходимости к работе 
привлекаются Центры реабилитации для 
несовершеннолетних. В случаях, если си-
туация в семье не стабилизируется, меры 
воздействия не приносят результата и соз-
дается угроза полноценному развитию или 

здоровью и жизни ребенка, принимается 
решение о  помещении его на полное го-
сударственное обеспечение. В отношении 
таких родителей инициируется исковое 
заявление в суд о лишении (ограничении) 
в родительских правах. 

На территории округа находятся уч-
реждения, в которых живут и воспитыва-
ются 18 детей, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Там же воспитыва-
ются дети из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Это СПб ГБКУЗ 
«Специализированный дом ребенка № 7» 
и СПб ГБОУ Школа № 7 с подразделением 
«Детский дом». Сотрудники отдела опеки 
осуществляют контроль за деятельностью 
государственных опекунов, проводят про-
филактическую работу с биологическими 
семьями, направленную на возвращение 
ребенка в семью, при необходимости уста-
навливают юридический статус детей, ве-
дут плодотворную работу по устройству 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи граждан Российской Федера-
ции. 

Также на территории округа находит-
ся Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Психоневро-
логический интернат № 7», где проживают 
394 совершеннолетних недееспособных 
гражданина. Сотрудники отдела опеки 
дают согласие на совершение сделок с не-
движимостью, ими проводится обследо-
вание жилищно-бытовых условий не-
дееспособных, даются разрешения на 
расходование денежных средств, осущест-
вляется контроль за деятельностью госу-
дарственного опекуна.

ТРУДОУСТРОЙСТВО  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Одним из приоритетных вопросов 
местного значения является организация 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в  сво-
бодное от учебы время. Вопрос несомнен-
но важный, так как касается наших с вами 
детей. Приобщение молодежи к труду, 
получение профессиональных навыков, 
адаптация к трудовой деятельности в сво-
бодное от учебы время, профилактика 
правонарушений – вот те задачи, которые 
мы ставим перед собой.Пр. Народного Ополчения, д. 237

В прошедшем году муниципальным 
образованием было профинансировано 
создание 30 рабочих мест. С каждым под-
ростком был заключен трудовой договор. 
Выполняемые функции несложны, но ин-
тересны: это в первую очередь помощь 
в работе по озеленению и благоустройству 
парков и скверов. 

Продолжительность рабочего дня со-
ставляла 4 часа в день, 20 часов в неделю, 
а заработная плата, с учетом выплаты посо-
бия Центра занятости, в среднем составила 
более 8 000 рублей. 

Детям и родителям такая форма тру-
доустройства очень нравится, и многие 
дети устраиваются на работу к нам уже 
не первый год. Организатором рабочих 
мест уже несколько лет подряд по итогам 
конкурса выступает Санкт-Петербургская 
общественная организация в поддержку 
молодежи «Союз молодежи Красносель-
ского района Санкт-Петербурга». Местная 
администрация выражает благодарность 
за плодотворное сотрудничество пред-
седателю общественной организации 
Чулковой Наталье Игоревне. Она сумела 
объединить вокруг себя подростков, их 
родителей. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Традиционные мероприятия для чле-
нов общества «Жители блокадного Ленин-
града» прошли к 74-летию со Дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. В священный памятный день у ме-
мориала павшим героям «Рубеж» состоялся 
торжественно-траурный митинг с участием 
жителей района, ветеранов, представите-
лей общественных организаций с возложе-
нием алых гвоздик к мемориалу.

На комфортабельных автобусах ве-
теранов доставили к месту проведения 
воен но-исторической реконструкции 
боя под Красным Селом, где заворажи-
вающие батальные сцены, воздушные 
маневры самолетов и слаженная работа 
пиротехнической бригады не оставили 
равнодушным никого. Завершилась ре-
конструкция дружным исполнением песен 
военных лет, горячим чаем и кашей из по-
левой кухни.

Колледж электроники и приборострое-
ния открыл свои двери многолетним дру-
зьям, ветеранам-блокадникам, прожива-
ющим на территории муниципального 
образования. Там в теплой и доброжела-
тельной атмосфере прошел вечер воспо-
минаний тех незабываемых героических 
лет. 

В День освобождения бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей 
состоялись траурный митинг и торже-
ственное возложение цветов к Памятнику 
узникам в Красном Селе. После митинга 
прошел праздничный концерт с чаепитием 
и танцами в кинотеатре «Восход». 

Традиционно ко Дню Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов после возложения 
цветов к мемориалу «Рубеж» состоялось 
праздничное уличное гулянье. Под песни 
военных лет ветераны делились воспоми-
наниями и угощались гречневой кашей. 
Учащиеся школ раздавали георгиевские 
ленточки, символ Победы, и разноцветные 
воздушные шарики. Гулянье получилось 
добрым и трогательным, на лицах ветера-
нов мелькали улыбки. Многие из них, за-
быв про годы и болезни, с удовольствием 
танцевали вальс. Кульминацией праздника 
стал большой праздничный концерт на от-
крытой сцене, в котором принимали уча-
стие профессиональные артисты и творче-
ские коллективы. 

Продолжение на стр. 6
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ 

В рамках военно-патриотической ра-
боты с учащимися школ округа проведен 
цикл лекций «Уроки мужества». Это исто-
рический обзор довоенной жизни Крас-
носельского района, рассказы о боевых 
действиях, происходивших на территории 
района в годы Великой Отечественной 
вой ны. Лекции сопровождались показом 
документов, фотографий военного време-
ни. Также учащимся рассказали о деятель-
ности поисковых отрядов и продемон-
стрировали находки поисковиков. Такая 
форма обучения очень нравится подрас-
тающим мальчишкам и девчонкам.

16 апреля состоялся митинг, посвящен-
ный памяти Ивана Ивановича Тамбасова, 
советского военного моряка, который це-
ной своей жизни спас товарищей и линкор 
«Октябрьская революция». За свой подвиг 
Иван Тамбасов был награжден  орденом 
Боевого Красного Знамени посмертно, 
а его имя было навечно занесено в список 
команды линкора «Октябрьская револю-
ция». 76-миллиметровая двухорудийная 
универсальная артиллерийская установка 
81-К, которой командовал Тамбасов, вы-
ставлена в  Кронштадте. На митинге в этот 
день о подвиге И.И. Тамбасова рассказали 
учащиеся школы, выступила глава муни-
ципального образования Зыкова Татьяна 
Викторовна, представители Совета вете-
ранов Красносельского района. В завер-
шение митинга ученики и гости возложили 
цветы к памятной доске.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 
Наркотики – страшнее нет слова. 

Во всем мире усилия огромного количе-
ства людей и организаций направлены 
на поиск средств и методов противостоя-
ния этому страшному явлению современ-
ной действительности. В целях профи-
лактики наркомании среди подростков 
для учащихся школ, расположенных на 
территории муниципального образо-
вания, были проведены уличные анти-
наркотические акции. В игровой форме 
учащимся 285-й и 390-й школ рассказали 
о службах, занимающихся поиском нар-
котиков. Кинологи продемонстрировали 
операцию по поиску наркотиков со сво-
им питомцем – бельгийской овчаркой, 
лучшей поисковой собакой в городе. В ее 
биографии многочисленные находки 
наркотических веществ. Перед ребята-
ми пес продемонстрировал уникальные 
способности. В акции принял участие 
человек, не побоявшийся признаться 
о  том, что он употреблял наркотики, но 
сумевший преодолеть наркотическую за-
висимость.

Для учащихся четырех школ округа 
были проведены экскурсии в Музей ги-

гиены Городского центра медицинской 
профилактики, где ребята смогли на-
глядно познакомиться с необходимостью 
рационального питания, с поведением, 
предупреждающим стрессы, узнали о не-
обходимости физических упражнений, 
о  профилактике инфекционных заболева-
ний и многое другое. 

 ПРОФИЛАКТИКА  
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

Формирование толерантности, не-
сомненно, относится к важным задачам 
современной школы и является одним 
из основных направлений воспитания. 
Для  формирования толерантного пове-
дения, уважительного отношения к дру-
гим нациям для учащихся 3–4-х классов 
школ округа в рамках Недели толерант-
ности проведено мероприятие «Дружба 
народов». Дети с радостью готовили пре-
зентацию по одной из выбранных стран: 
демонстрировали национальные костю-
мы, обычаи, танцы. Все это, несомненно, 
способствует развитию уважительного 
отношения друг к другу, содействует фор-
мированию у учащихся знаний, умений, 
навыков культуры межличностного и ме-
жэтнического общения.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА  
И ЭКСТРЕМИЗМА 

Для современной России, как и для 
многих других стран мира, одним из важ-
нейших дестабилизирующих факторов 
стал терроризм. Он является серьезным 
вызовом национальной безопасности, ис-
точником рисков и угроз для общества 
в  целом и для каждого отдельного чело-
века. В этой связи формирование антитер-
рористической идеологии, антитеррори-
стических знаний и навыков, необходимых 
для обеспечения личной и общественной 
безопасности, является важнейшей зада-
чей, стоящей перед современным россий-
ским обществом. 

Учащиеся 5–11-х классов школ округа 
приняли участие в акции, посвященной па-
мяти жертв Беслана. Во время домашнего за-
дания ребята подготовили рисунки памяти и 
боевые листки, лучшие из них были включе-
ны в Книгу памяти жертв Беслана. Проведен 
конкурс защиты творческих работ и показ 
литературно-музыкальных композиций. 
Победители конкурсных работ отмечены 
в различных номинациях. Итогом мероприя-
тия стали Минута молчания и запуск шаров 
в небо по числу жертв этой трагедии. 

Для учащихся школ округа проведено 
мероприятие «Террору – нет!». Во время 
проведения лекций-бесед учащихся по-
знакомили с неформальными молодеж-
ными движениями и субкультурами, разъ-
яснили положения Уголовного кодекса 
Российской Федерации, Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, демон-
стрировали видеоролики и фотосюжеты. 
Каждому подростку по окончании меро-
приятия выдали брошюру «Правила и по-
рядок поведения при угрозе террористи-
ческих актов» и евробуклет «Как себя вести 
в случае теракта».

Продолжение. Начало на стр. 4

Наш округ Константиновское

ПРОФИЛАКТИКА  
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА

Табачная зависимость является основ-
ной причиной заболеваемости по всему 
миру. С целью формирования представ-
ления о курении как о вредной привычке 
для подростков проведены интерактив-
ные лекции о вреде табака. Для ребят была 
подготовлена увлекательная интерактив-
ная программа, в которой они отработали 
варианты отказа манипуляторам, которые 
призывают покурить за компанию. А в за-
вершение мероприятий подростки, воору-
женные полученными знаниями, высту-
пили в роли агитаторов здорового образа 
жизни и противников курения и создали 
собственные лозунги, призывающие лю-
дей наслаждаться жизнью без курения.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Для учащихся младших классов школы 
№ 285 проведена интерактивная програм-
ма-спектакль «Приключения Светофора». 
Ребятам в игровой форме напомнили пра-
вила поведения пешеходов и водителей 
на дороге, объяснили правила поведения, 
посадки и высадки из личного автомобиля, 
правила перехода дороги в непогоду, пра-
вила поведения водителя велотранспорта.

Муниципальное образование приняло 
участие в организации и проведении рай-
онного соревнования по правилам дорож-
ного движения «Безопасное колесо». По-
бедителям, проживающим на территории 
округа, глава муниципального образова-
ния Зыкова Т.В. вручила ценные призы.

Для детей изготовлена полиграфиче-
ская продукция, в игровой форме разъ-
ясняющая правила дорожного движения: 
брошюра «Безопасность дорожного дви-
жения», раскраска «Правила дорожные, 
совсем-совсем не сложные», календарь по 
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безопасности дорожного движения для 
детей. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
Для активного сотрудничества семьи и 

детского сада, а также укрепления семьи 
традиционно проводятся соревнования 
между семейными командами из дошколь-
ных учреждений округа. 

В ноябре семейные команды собра-
лись для участия в соревнованиях «Папа, 
мама, я – спортивная семья». Зрители по-
знакомились с семейными командами. 
Ну  а  потом все семьи ринулись в «бой». 
Каждый год придумываются новые ве-
селые этапы для семейных коллективов, 
и поэтому заранее очень сложно подгото-
виться. Умения оттачиваются буквально 
на  ходу. На  этих соревнованиях атмосфе-
ра всегда особенная. Поболеть за  участ-
ников приходят не  только коллеги, но и 
родственники, воспитанники детских са-
дов вместе с  родителями. В  общем, здесь 
весело, шумно, и  царит настоящий азарт 
спортивного праздника. Команды были на-
граждены почетными грамотами, призами, 
победителям достались статуэтки богини 
победы Ники, а все участники и болельщи-
ки получили отличный заряд бодрости и 
море положительных эмоций.

В целях воспитания интереса у до-
школьников к занятиям физической куль-
турой и спортом проводятся соревнова-
ния «Веселые старты». 

В нашем муниципальном образовании 
в  2012 году зародилась традиция прово-
дить соревнования по бочче. Бочче – спор-
тивная игра на точность, главным атрибу-
том которой является мяч. Игра достаточно 
проста в правилах и не требует особых спе-
циальных условий, и с каждым годом стано-
вится все более популярной в нашем окру-
ге. В отчетном году, при содействии Центра 
физической культуры, спорта и здоровья 
Красносельского района, был проведен 
турнир муниципального образования Кон-
стантиновское по бочче среди пожилых 
жителей. На приглашение принять участие 
в  соревнованиях откликнулись многие, 
в том числе члены общества инвалидов. 
Победители были награждены медалями, 
грамотами и памятными подарками, а все 
участники получили сувениры.

В прошлом году также прошли муни-
ципальный этап турнира «Кожаный мяч», 
турнир по волейболу среди дворовых ко-
манд МО Константиновское, спортивные 
соревнования «Подвижные игры» среди 
детей МО Константиновское, спортивные 
соревнования по шашкам, шахматам сре-
ди пожилых людей, шахматный турнир 
для детей, проживающих на территории 
МО  Константиновское, муниципальный 
турнир по футболу.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 
Ежегодно для жителей округа муни-

ципальное образование проводит тор-
жественные мероприятия, праздники и 
концерты. Они приурочены к различным 
праздничным дням: День семьи, День горо-
да, День защиты детей, День выпускника, 
День знаний, День социального работни-
ка, День пожилого человека, День матери, 
Декада инвалидов, встреча Нового года. 
Ни  один из этих праздников не остается 
без внимания. В праздничных мероприяти-
ях принимают участие детские коллективы 
подростковых клубов «Факел», «Ракета», 
учащиеся школ округа, а также профессио-
нальные артисты. 

18 февраля в полдень начались народ-
ные гулянья по всему городу. Отшумела 
Масленица и  в МО Константиновске на 
улице Тамбасова, 21. Повезло с погодой: 
с самого утра – легкий морозец и яркое 
солнышко. Веселая музыка, призывные 
возгласы скоморохов, шары, ленты, хоро-
вод. Ведущие праздника не давали никому 
застояться на месте, проводили разминку 
с детьми и родителями, общались с гостя-
ми о традициях масленичной недели, сим-
волах Масленицы, о русских обычаях.

Муниципальное образование не толь-
ко организует социально значимые празд-
ничные мероприятия, но и содействует 
развитию культуры и просвещения среди 
жителей. В течение года была организо-
вана выдача контрамарок на спектакли 
лучших театров города для старшего по-
коления. 

Не обошло вниманием муниципальное 
образование и жителей округа с ограни-
ченными возможностями. Ко Дню борьбы 
с диабетом, Дню инвалида, Дню белой тро-
сти более 60 жителей, состоящих в обще-
ственных организациях округа, побывали 
на праздничном концерте в кинотеатре 
«Восход». 

Большим интересом и заслуженным 
вниманием жителей пользуются авто-
бусные экскурсии по памятным местам 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области 
и ближайших населенных пунктов. Таких 
экскурсий в отчетном году было проведе-
но 10. Жители посетили Константиновский 
дворец, Музей специй, Усадьбу Марьино, 
г. Гатчину, Петропавловскую крепость, Эр-
митаж и приняли участие в обзорных экс-
курсиях по городу. Только положительные 
отзывы мы получаем по результатам таких 
экскурсий, и эту работу, конечно же, мы бу-
дем продолжать. 

В 2019 году мы предлагаем нашим 
жителям заранее выбрать и записаться 
на интересующую их экскурсию. Каждую 
первую среду каждого месяца, с 14 до 
15  часов наш специалист ждет вас в по-
мещении местной администрации. При-
ходите и записывайтесь, не забывайте, по-
жалуйста, паспорт.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Уже много лет для своих жителей муни-
ципальное образование выпускает газету 
«Муниципальный вестник ''Константинов-
ское''». Вы можете забрать ее прямо из 
почтового ящика или на стойках в обще-
ственно значимых местах округа. Мы пуб-
ликуем информацию о важных событиях 
в жизни округа, района и города, актуаль-
ную правовую информацию, отвечаем на 
вопросы жителей. За отчетный период 
вышли в свет 10 номеров газеты общим ти-
ражом 150 тыс. экземпляров. 

Для активных пользователей Интерне-
та у нас функционирует сайт муниципаль-
ного образования Константиновское по 
адресу: http://konstantinovskoe.spb.ru. Вся 
информация об округе оперативно разме-
щается там. Заходите, знакомьтесь!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В рамках деятельности по предупреж-

дению и пресечению правонарушений со-
трудниками местной администрации выпол-
няются отдельные переданные полномочия 
по выявлению и составлению протоколов об 
административных правонарушениях в рам-
ках Закона Санкт-Петербурга № 273-70 от 
31.05.2010 г. «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге» (далее  – 
Закон Санкт-Петербурга).

В 2018 году уполномоченными сотрудни-
ками муниципального образования МО Кон-
стантиновское составлено 69 протоколов об 
административных правонарушениях.

В 2018 году было наложено админи-
стративных штрафов на общую сумму 
137 500 руб. 

Мы проводим активную работу по вы-
явлению брошенного и разукомплекто-
ванного автомобильного транспорта. 

Уважаемые жители, если во дворе 
вашего дома длительное время находит-
ся транспортное средство без государ-
ственных номерных знаков, обращайтесь 
в местную администрацию муниципально-
го образования МО Константиновское, мы 
организуем работу по его вывозу.

 Уважаемые жители округа!
В этом отчете мы обобщили итоги ра-

боты в 2018 году. Этих результатов удалось 
достичь благодаря совместной работе со-
трудников и депутатов муниципального 
образования, администрации Красносель-
ского района, депутата Государственной 
Думы и депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, а  также актив-
ному участию общественности и жителей. 
Благодарим всех за сотрудничество и про-
должим нашу совместную деятельность 
в 2019 году.

Отчет о деятельности внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское в 2018 году
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Вас ждет экомобиль

Звезды нашего «Олимпа»
Нашу первую статью в наступившем 
2019 году мы хотели бы начать с по-
здравлений с Днем защитника Отече-
ства, наши дорогие мужчины! 

Начнем со стремительных до-
стижений секции по пауэрлифтингу. 
26 января в спортивном клубе MyFitness 
прошли Чемпионат и Первенство го-
рода Санкт-Петербурга по жиму лежа. 
В  командном первенстве среди стар-
ших юношей СПб ГБУ «ПМЦ ''Лигово''» 
был представлен шестью воспитанни-
ками Подростково-молодежного клуба 
«Олимп» под руководством Козлова 
Дмитрия Вячеславовича. Команда ПМК 
«Олимп» заняла 2-е место! 

В личном первенстве ребята высту-
пили очень хорошо:

1-е место – Куршацов Владислав 
в  весовой категории 48, с результатом 
67,5 кг,

1-е место – Уваров Михаил в весовой 
категории 66, с результатом 105 кг,

1-е место – Вертиев Сергей в весо-
вой категории 83, с результатом 102,5 кг,

3-е место – Паршин Александр в ве-
совой категории 66, с результатом 72,5 кг,

3-е место – Кирьянов Даниил в весо-
вой категории 74, с результатом 75 кг,

4-е место – Громов Дмитрий в весо-
вой категории 74, с результатом 70 кг.

В абсолютном зачете среди всех ве-
совых категорий сразу два представите-
ля нашего клуба стали призерами! Ува-
ров Михаил занял 3-е место, а Куршацов 
Владислав стал абсолютным победите-
лем первенства Санкт-Петербурга! 

Также Куршацов Владислав устано-
вил два рекорда Санкт-Петербурга сре-
ди старших юношей.

Итоги двух дней соревнований 
чемпионата и первенства по классиче-
скому жиму принесли клубу «Олимп» 
два победных командных места и два 
золота. 

Благодарим тренера Дмитрия Вя-
чеславовича Козлова за подготовку ко-
манд! Ребята, вы МОЛОДЦЫ! Чемпионы! 
Так держать!

С праздником и дебютом также по-
здравляем сразу две футбольные ко-
манды – юношескую и младшую. 26  ян-

варя самые маленькие наши футболисты, 
2011–2012 года рождения, приняли уча-
стие в  однодневном турнире. В соперни-
ках в группе оказались очень сильные ко-
манды – «Зенит-Гатчина», «Ижорец-Инкон» 
(филиал «Зенита»), «Спартак» из города 
Луга и ФК «Искра» из Металлостроя. Нам не 
удалось выиграть хотя бы одну игру. Но ре-
бята большие молодцы. Старались. 

9 февраля 2019 года команда ПМК 
«Олимп» приняла участие в турнире 
«Спарта Кап» среди ребят 2007–2009 года 
рождения.  В турнире приняли участие 
10  команд. Соперниками нашей команды 
в группе стали «Фрегат», «Мегаполис-2», 
«Юниор», ФШ ДСИ «Смена». Одержав три 
победы и один раз сыграв вничью, команда 
заняла второе место в группе. В полуфина-
ле играли с победителем другой группы – 
ФШ «Смена-Коломяги». Не использовав 
кучу голевых моментов, закончили игру со 
счетом 0:0. И, к сожалению, в серии пеналь-
ти нашим ребятам не повезло. 

В игре за 3-е место пришлось сразить-
ся с основной командой «Мегаполиса». 
Забив на первой минуте два гола, до-
вели матч до победы, 2:1.  Итоги турни-
ра: 6 игр – 4 победы, 2 ничьи! И 3-е место. 

Поздравляю всех игроков с первым 
футбольным турниром и сразу с 3-м  при-
зовым местом. 

«Культурный ''Олимп''»
Два дня подряд воспитанница ПМК 

«Олимп» Хохлова Александра, под ру-
ководством Желудковой Светланы Оле-
говны, завоевывала призовые места для 
клуба «Олимп». 16 февраля Александра 
участвовала в Международном фести-
вале-конкурсе «Маленький принц»  – 
«На берегах Невы» и стала лауреатом 1-й 
степени, а 17 февраля приняла участие 
в Международном конкурсе хореогра-
фического искусства «Волна успеха»  – 
«Северная Венеция» и стала лауреатом 
3-й степени. Поздравляем Александру 
с победами и благодарим Светлану Оле-
говну за подготовку показательных но-
меров! 

Новый, 2019 год только успел начать-
ся, а наши гимнастки уже опять покоряют 
вершины пьедестала. В феврале прош-
ли соревнования по художественной 
гимнастике в Санкт-Петербурге. Воспи-
танницы ПМК «Олимп» с достоинством 
представляли наше  учреждение нарав-
не со спортивными школами  разных го-
родов страны. Спасибо нашим сильным 
соперницам,  которые не дают нам рас-
слабиться!

Все девочки – умнички! 
Малышки, выступающие с програм-

мой ОФП (общей физической подготов-

 4 марта, понедельник, Сергиево, Волхонское шоссе, 26, с 13:30 до 14:30, контактный тел.:  8 952 219-79-02 
 4 марта, понедельник, Сергиево, Российский бул., 4/2, с 15:00 до 16:00, контактный тел.: 8 952 219-79-02 
13  марта, среда,  Сергиево, Волхонское шоссе, 26, с 13:30 до 14:30, контактный тел.: 8 952 219-90-23 
13  марта, среда, Сергиево, Российский бул., 4/2, с 15:00 до 16:00,  контактный тел.: 8 952 219-90-23 
23  марта, суббота, Сергиево, Волхонское шоссе, 26, с 13:30 до 14:30, контактный тел.: 8 952 219-78-79 
23  марта, суббота, Сергиево, Российский бул., 4/2, с 15:00 до 16:00, контактный тел.:  8 952 219-78-79 

ки), так держать! Горяева Ариша, Ума-
ханова Самира, Кузьмина Александра, 
Кожина Ксения, Кудрявцева Евгения.

Девочки, выступившие с програм-
мой (упражнения под музыку), – Боча-
гина Мирослава, Гениятуллина Анге-
лина, Шкредова Василиса, Щербакова 
Варвара, Несмеянов Елена, Шкредова 
Ангелина, Войтенко Виктория, Киричок 
Алина, Нариндошвили Мариями, Алья-
нова Елизавета, Петрова Алена, Хамае-
ва Наиля.

1-е место – Хамаева Камила
2-е место – Ким Екатерина, Кривцо-

ва Александра
3-е место – Киричок Алина, Петрова 

Анастасия
4-е место – Крупнова Ева,  Хамаева 

Наиля,  Несмеянова Елена, Пирогова 
Эвелина.

5-е место – Альянова Елизавета

И, конечно, все постарались!
Спасибо девочкам и родителям, бу-

дем работать дальше! 

Ольга Александровна  
ГАНЬКОВСКАЯ,  

заведующая ПМК «Олимп»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ


