
№ 27 (101)
НОЯБРЬ 

2017

В В

26 ноября – День матери

Петербурженки, жительницы  
Красносельского района!

Примите теплые поздравления с Днем матери! 
Это один из самых добрых и светлых праздников 
в году. Он  посвящен тем, кто дает жизнь и дарит 
бесконечную любовь своему ребенку. Мама  – са-
мый родной и близкий человек, в любую минуту 
готовый разделить радость и печаль, поддержать 
в трудный момент…

Вырастить и воспитать достойного челове-
ка и гражданина – настоящий подвиг, который 
заслуживает огромного уважения и благодар-
ности. Именно семья закладывает в  ребенке 
высокие нравственные принципы  – любовь 
к Родине, заботу о близких, уважение к труду.

Защита материнства и детства является 
приоритетом социальной политики Санкт-
Петербурга. Город создает все условия для гар-
моничного развития подрастающего поколения.

Желаю вам, дорогие наши мамы, крепкого 
здоровья, любви, благополучия! Пусть в ваших 
домах царят уют, тепло и душевный комфорт!

В.Н. ЧЕРКАШИН, 
глава администрации  

Красносельского района

Дорогие женщины – мамы, бабушки!
От всей души поздравляю вас с Днем матери! Этот праздник – 

теплее и добрее которого трудно представить – посвящен самым 
лучшим, красивым, мудрым и отважным.

В нем – признание в любви по-настоящему близким и родным 
людям – мамам. И если есть на свете такое чудо, которое украшает, 
согревает и хранит жизнь каждого из нас, то это вы, дорогие мамы.

Для каждого из нас мама – главный человек в жизни, ее лю-
бовь и вера поддерживают и вдохновляют нас в любом возрасте, 
а то доброе и мудрое, чему она научила, остается с нами на все 
времена. Только вы способны любить близких со всей щедростью 
преданного сердца, умеете прощать, принимать нас такими, какие 
мы есть, разделять наши невзгоды и радости. Сегодня, воздавая 
должное этому великому труду, мы хорошо понимаем, что нет бо-
лее святой и желанной «профессии», чем материнство. 

В этот праздничный день я сердечно благодарю наших мам и тех, 
кто готовится ими стать.

Низкий вам поклон! За любовь и терпение, за каждодневный 
труд и ласку, за поддержку и умение прощать! 

От всего сердца искренне желаю вам и вашим семьям счастья, 
крепкого здоровья, добра и благополучия!

Михаил БАРЫШНИКОВ, 
депутат Законодательного собрания  

от фракции «Единая Россия»

последнее воскресенье ноября мы отметили День 
матери. Надо заметить, что с каждым годом этот 
праздник все увереннее входит в нашу жизнь, 

воздавая должное труду матери и ее бескорыстной любви 
к своим детям.

Невозможно поспорить с тем, что это вечный праздник, 
ведь из поколения в поколение для каждого человека 
мама – самый главный человек в жизни. Всю нашу жизнь нас 
сопровождают, хранят и оберегают  доброта и забота,  любовь 
и терпение, всепрощение и самопожертвование наших мате-
рей. И было бы хорошо, если бы каждый из нас нашел в этот 
день и во все последующие дни  добрые и ласковые слова 
для своей мамы, бабушки. Лишними они не будут, но на лицах 
наших самых дорогих людей засветятся улыбки счастья.

От всей души желаем нашим мамам здоровья, счастья, 
семейного благополучия и взаимопонимания!

Т.В. ЗЫКОВА  
глава муниципального образования Константиновское,

А.А. ЛАВРИНЕНКО,  
глава местной администрации МО Константиновское

ноябре в школе № 285 для воспитанников 
дошкольных учреждений МО Константи-
новское был организован и проведен еже-

годный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья». 
В турнире приняли участие самые активные и друж-

ные семьи детских садов . По традиции гостей и участ-
ников конкурса приветствовала глава муниципального 
образования Татьяна Викторовна Зыкова. Веселое на-
строение и удовольствие от общения семей, взрослых 
и детей, царило на протяжении всего вечера. Радовало, 
что на мероприятии  присутствовало много болельщи-
ков: друзей капитанов, бабушек и дедушек, преподава-
телей физкультуры дошкольных учреждений. По ито-
гам конкурса были определены победители, которых 
ждали награды: подарки и грамоты от муниципального 
образования Константиновское. После вручения на-
град – фото на память с пожеланием новых творческих 
и спортивных успехов. Дружные объятия, радостное 
настроение и обещания встретиться вновь.

До новых стартов, друзья! 

С удовольствием называем имена победителей. 

1-е место завоевала семья Смирновых 
(детский сад № 34)
Мама – Наталья Викторовна
Папа – Алексей Дмитриевич
Капитан – Ольга

2-е место – семья Шкуниных (детский сад № 37)
Мама – Анна Михайловна
Папа – Владимир Анатольевич
Капитан – Василиса

3-е место – семья Желновских (детский сад № 32)
Мама – Ланцова Мария Александровна
Папа – Павел Леонидович
Капитан – Родион

Евгений ЛАВРИНЕНКО 

«Мама, папа, я – спортивная семья»

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот добрый и светлый праздник посвящен самому до-

рогому и близкому человеку – маме. Она первая, кто при-
ходит на помощь в трудные моменты, находится с нами 
рядом в минуты радости и печали. С первых дней жизни 
именно мама – наша главная надежда и опора. Материн-
ская любовь ярким светом озаряет наше детство и дает нам 
силы пережить все невзгоды во взрослом возрасте.

Материнство – великий дар и огромная ответственность. 
Нет более высокого предназначения на земле, чем подарить 
человеку жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что твой 
ребенок растет счастливым, достойным человеком. 

Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий 
материнский подвиг, за тепло ваших сердец и душевную ще-
дрость! Пусть ваши забота, мудрость и терпение преумно-
жат успехи ваших детей.

В этот праздничный день желаю всем мамам крепкого 
здоровья, добра и семейного благополучия! Пусть вас всег-
да окружает забота родных и близких!

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
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Насладиться 
Русью

Дом, в котором мы живем
23 ноября  состоялось заседание Регио-

нальной общественной организации «Объ-
единение советов многоквартирных домов» 
Красносельского района. Данное объеди-
нение создается для участия в формирова-
нии и реализации жилищной политики и 
осуществлении общественного контроля за 
деятельностью организаций жилищно-ком-
мунального комплекса.

Приглашаем всех заинтересованных 
в грамотном содержании многоквартирных 
домов. Присоединяйтесь! 

Т.В. ЗЫКОВА  
глава муниципального образования 

Константиновское

Бюджет  
Санкт-Петербурга 
сохраняет 
социальную 
направленность

Фракция «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Санкт-
Петербурга поддержала ряд зако-
нопроектов. В  частности, первого 
ноября в  первом чтении был принят 
проект Закона «О  бюджете Санкт-
Петербурга на 2018  год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов».

По словам председателя За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, проект город-
ского бюджета на 2018 год имеет 
четкую социальную направленность, 
и, в  то же время, предполагает реа-
лизацию масштабных инвестицион-
ных проектов. «Главной задачей было 
точно и правильно расставить прио-
ритеты, исходя из стратегических 
планов развития Санкт-Петербурга и 
его экономических возможностей», – 
пояснил В. Макаров. 

Большая часть расходов город-
ской казны пойдет на нужды образо-
вания, здравоохранения, социальную 
поддержку граждан и развитие транс-
портной инфраструктуры. «Толь-
ко в  будущем году запланировано 
введение в  строй 8 школ, 9  детских 
садов, 2  поликлиник и психоневро-
логического диспансера. Город вы-
полнит все свои социальные обяза-
тельства перед гражданами», – сказал  
В. Макаров.

Кроме того, депутаты петер-
бургского парламента на заседании 
15 ноября приняли в третьем чтении 
внесенный фракцией «Единая Рос-
сия» законопроект, расширяющий 
льготы по транспортному налогу для 
многодетных семей. Поддержали 
законопроект губернатора Санкт-
Петербурга о внесении изменений 
в  Социальный кодекс, касающихся 
дополнительных гарантий по соци-
альной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей. 

Немаловажной стала поддержка 
депутатами от фракции «Единая Рос-
сия» законопроекта «Об ограничении 
на территории Санкт-Петербурга роз-
ничной продажи несовершеннолет-
ним электронных систем доставки 
никотина и о внесении изменений 
в  Закон Санкт-Петербурга "Об ад-
министративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге"». 

Депутаты также проголосовали 
в первом чтении за принятие внесен-
ного губернатором Санкт-Петербурга 
законопроекта «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга "О на-
логе на имущество организаций" и 
Закон Санкт-Петербурга "О налоге на 
имущество физических лиц в Санкт-
Петербурге"». «В соответствии с этим 
законопроектом мы сохраняем уро-
вень налогообложения недвижимо-
сти, принадлежащей гражданам и 
малым предпринимателям, на преж-
нем уровне, но увеличиваем ставки 
для владельцев роскошного жилья, 
крупных коммерческих площадей и 
для иностранных компаний, не имею-
щих в России постоянных представи-
тельств», – пояснил суть законопро-
екта В. Макаров.

В городском 
парламенте

Малые города России – оплот патрио-
тизма и духовности,  источник тепла и 
вдохновения, мастерская творчества 
и обитель талантов. Нам, учащимся и 
педагогам 13 образовательных учреж-
дений Красносельского района Санкт-
Петербурга, несказанно повезло. Мы 
стали участниками Национальной про-
граммы детского культурно-познава-
тельного туризма «Моя  Россия – 2017» 
по маршруту «Духовные истоки» (Елец –
Липецк  – Задонск), проходившему с 12 
по 15 ноября. 

В путешествие по Руси 99 человек от-
правились в двух вагонах поезда. Мимо 
проносились знакомые с детства станции: 
Малая Вишера, Бологое, Тверь… Москва 
встретила сурово: ветрено и холодно. Вы-
ходить не хотелось, но, когда отъехали от 
вокзала, вся красота столицы была как на 
ладони. Площадь трех вокзалов сверкала 
громадой красивейших старинных зданий, 
вывесок и иллюминацией витрин. Красоту 
ночного города дополняли виды современ-
ных строений, появившихся уже в настоя-
щее время. А за Москвой был снег, он падал 
и падал, аж до самого Ельца – первой нашей 
остановки по программе экскурсионного 
маршрута.

Раннее утро. Елец. Два прекрасных ав-
тобуса с экскурсоводами. Нас встретили 
сотрудники  фирмы «Липецкие рейсы», ку-
рирующие программу «Духовные истоки». 
Первые рукопожатия и приветствия. За-
втрак в ресторане «Елец» – вкусный и сыт-
ный. 

Далее – экскурсионная программа: об-
зорная экскурсия «Город, остановивший 
Тамерлана», Великокняжеская церковь, 
Центр промыслов и ремесел, «Елецкий 
крае ведческий музей» с изучением истории 
елецких кружев и знакомством с плетением 
на коклюшках, старинные коллекционные 
гармошки и самобытные изделия елецких 
промыслов. Особо хочется отметить вели-

колепные памятники истории, перед ко-
торыми преклоняются все приезжающие 
и живущие в городе люди. Фотографии на 
память – мы здесь были. Переезд в самый 
маленький в мире государственный при-
родный заповедник «Галичья гора», и снова 
открытия: хищные птицы и музей приро-
ды средней полосы России. Совсем рядом 
с нами в клетках ястребы, сапсаны, филины. 
Есть совсем ручные. Живописные фото ре-
бят с филином по имени Бантик привлекли 
особое внимание родителей и знакомых. 

Движемся дальше, продолжая изучение 
самобытного творчества народов, населяю-
щих эти земли, их обрядов и поклонений, 
восстановленных традиций и промыслов. 
С  экрана телевизора и голосом экскурсо-
вода доносится самое главное – любовь 
к родному краю, уважение и поклонение 
старшему поколению, сохранение наследия 
и традиций. 

Великая Русь. Как мало мы знаем о ее 
истории и  городах!

Оказывается, еще Петр I открыл литей-
ное производство в Липецке и  минераль-
ную воду – природный источник здоровья 
и долголетия. Липецкая минеральная вода 
известна теперь на весь мир, музей воды 
является тому подтверждением. 

Город Задонск – один из живописней-
ших городов, сердце России. Духовность 
– в каждом здании, каждом соборе. Задон-
ский Рождество-Богородицкий мужской 
монастырь поражает своими масштабами 
и убранством. Красивейшие здания, бога-
тое внутреннее пространство, духовность 
икон и  большое количество паломников. 
Атмосфера преклонения завораживает и 
воспитывает. В глазах у ребят – уважение,  
почет, одухотворенность и наслаждение 
увиденным.

Вечер. Торопимся на поезд. Настроение 
у всех хорошее. Едем домой. 

Обсуждаем поездку и обмениваемся 
мнениями и впечатлениями. Особо замече-
но  гостеприимство организаторов поездки. 
Все – на высшем уровне: питание, размеще-
ние. Два дня пролетели как одно мгновение 
…И только перед выходом на платформу 
в  Питере понимаешь: как здорово, что мы 
там были. Мы видели Русь, мы наслажда-
лись ее красотами и талантами. 

Как хорошо, что есть такие поездки и 
Национальная программа «Моя Россия – 
2017».  Спасибо всем, кто пригласил нас 
в  это замечательное путешествие, и, осо-
бенно, авторам и организаторам маршрута 
«Духовные истоки».  

Урок духовности, патриотизма и любви к 
России, ее истокам мы не забудем никогда!

Людмила ИСАКОВА, 
методист Информационно-

методического центра 
 Красносельского района, 
 руководитель делегации 
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25 ноября в Администрации Красносельского района состоялся традиционный Слет молодежи, на котором награждались самые лучшие девушки и юноши нашего 
райо на. В их числе оказались и наши жители:
Гавриленков Олег Павлович, учащийся 11-го класса гимназии № 505, мастер спорта по фехтованию, двукратный чемпион мира по фехтованию, две золотые медали чемпионата мира, 
Гемба Елизавета Алексеевна, воспитанница изостудии «Колонок» клуба «Факел», лауреат конкурса «Под небом России и Италии», дипломант конкурсов «Искусство – видеть, знать, 
любить» и «Взгляд в будущее», 
Трусова Валерия Романовна, учащаяся 9-го класса школы № 414, окончила образцовую хореографическую школу-студию «Артис-балет», заняла 2-е место в региональном рейтин-
ге всероссийской олимпиады по русскому языку, 
Гильдина Татьяна Александровна, руководитель изостудии клуба «Ракета», победитель смотра-конкурса на звание «Лучший работник в сфере культуры и молодежной политики» 
в номинации «Лучший специалист учреждения», победитель в конкурсе проектов на всероссийском форуме «Всмысле».
Мы гордимся вами и желаем новых побед!

Лучшие из лучших

Школа расположена на улице Погранич-
ника Гарькавого (бывшей Бульварной 
улице). В старом здании школы сегодня 
располагаются МФЦ (многофункцио-
нальный центр), ИМЦ (информационно-
методический центр) и ДДТ (Дом детско-
го творчества.

Годы идут, времена меняются. Меняются 
дети, родители, а школа развивается и рабо-
тает по-новому. В ней – современные классы, 
оборудованные интерактивными досками, 
компьютерами, мультимедийными проекто-
рами. В этом – заслуга всего коллектива шко-
лы, который сумел поднять образовательное 
учреждение на должный уровень и держит 
эту высокую планку. В  школе работают за-
мечательные, высоко профессиональные 
педагоги, как в  начальной, так и  в  старшей 
школе. Благодаря их умению при переходе 
в  среднюю школу дети чувствуют себя сво-
бодно и комфортно.

В нашей школе единое образователь-
ное пространство составляют учебная 
и  воспитательная работа, которые тесно 
связаны друг с другом и не существуют одна 
без другой. Талантливые учителя-настав-
ники помогают учащимся раскрыть свои 
наклонности и таланты. Учителя и ученики 
принимают участие в районных, городских, 
всероссийских олимпиадах, конкурсах, 
конференциях. Педагоги нашей школы об-
мениваются опытом работы с коллегами из 
других стран, участвуя в  международных 
конференциях.

Очень насыщена мероприятиями 
разной направленности воспитательная 
работа школы. Недаром выпускники об-
разовательного учреждения с  гордостью 
вспоминают свой вклад в  организацию, 
проведение и  участие в  слетах, дискусси-
ях, научно-практических конференциях, 
смотрах, мероприятиях военно-патрио-
тической направленности, митингах, вы-
ступлениях, чествовании ветеранов вой-
ны и блокадников, работе в активе школы, 
подготовке и проведении радиопередач… 
А  чего стоят торжественные мероприятия: 
посвящение в  актив школы с  вручением 
символических атрибутов  – зеленых гал-
стуков, «Посвящение в  учащиеся школы 
№ 285», игра для пятиклассников «Шифров-
ка», традиционный туристский слет в «Чай-
ке» и  Игры спасателей «Высота», «День 
Земли» и  многие другие, которые с  нетер-
пением ждут все ребята!

Школа  – это живой организм. Она раз-
вивается, растет, совершенствуется, идет 
в ногу с современными требованиями к об-
разованию и  воспитанию подрастающего 
поколения, воспитанию достойных граждан 
России. Педагоги школы стремятся к созда-
нию условий для всестороннего развития 
каждого ребенка. Поэтому сразу после уро-
ков начинает работу отделение дополни-
тельного образования детей. Ведь каждый 
родитель знает: для того, чтобы ребенок 
стал успешным в  жизни, он должен попро-
бовать себя в  разных областях искусства, 
спорта, науки и техники.

В 2017–2018 учебном году в школе сфор-
мирован морской класс. Пятиклассники 
гордятся своей формой, усиленно постига-
ют азы морского дела…

Много учащихся нашей школы зани-
маются в  клубе «Навигатор». Сотрудничая 
с клубом «Балтиец», ребята участвуют в ре-
гатах, мужают на балтийских просторах, за-

нимают призовые места в различных сорев-
нованиях.

Изюминками нашей школы являются 
школьный спортивный клуб, студия творче-
ского развития «Позитив», основанная Кон-
стантином Хабенским, школьная театраль-
ная студия «Алиса», литературная студия 
«Встреча».

Также работают уникальные секции: 
скалолазание, туризм и краеведение, танце-
вальные кружки, кружки по освоению и ис-
пользованию компьютерной техники, отряд 
юных инспекторов движения (ЮИД).

Это было замечательное настоящее 
нашей школы. А  теперь немного о  людях, 
которые внесли свой вклад в  развитие 
и  становление школы № 285. Это, прежде 
всего, первый директор школы  – Валентин 
Васильевич Евдокимов и  учителя, которые 
работали в школе с первых дней ее откры-
тия: Р. А.  Аристархова, А. Г.  Штукатурова, 
Д. А. Темкина.

Много-много лет назад пришли молоды-
ми учителями в школу № 285 и продолжают 
работать: Татьяна Анатольевна Эзерош, Зоя 
Петровна Голованова, Марина Вячеславов-
на Сомова, Ольга Александровна Лапина, 
Ирина Ивановна Григорьева, Людмила Ни-
колаевна Пояркова, Вера Васильевна Стру-
кова.

В школе удивительный коллектив  – 
дружный, сплоченный, умеющий и  любя-
щий вместе проводить свободное время 
в путешествиях по родному Северо-Западу 
и ближайшему зарубежью.

В школе работали и  работают предста-
вители учительских династий – Алахова-Ла-
тышева, Яковлева-Александрова, Соколовы 
и Алексеева-Светкова. Много учителей удо-
стоены государственных наград.

Наша школа удивительна еще и тем, что 
в ней учатся не только дети наших выпуск-
ников, но уже и внуки. Раз так, значит, школа 
будет жить еще очень долго!

Мы гордимся нашими педагогами, вы-
пускниками, учениками и  их родителями. 
Ведь только благодаря этому крепкому сою-
зу живет и существует наша замечательная 
школа!

Надеемся, юбилейный год оставит свой 
добрый след в  истории школы, мы будем 
гордиться новыми успехами и достижения-
ми наших учителей и учеников. Будем рабо-
тать!

А закончить статью хочется словами из 
замечательного гимна нашей школы:

Чтоб звонка услышать голос,
Мы с детьми придем опять
В эту школу, нашу школу
Двести восемьдесят пять.

Е.Е. НАУМОВА, завуч школы № 285

Золотая дата 285-й школы
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Семья от слова «семь»

ЖЕЛАНИЕ ПОМОГАТЬ
Юлия  – коренная петербур-

женка, которая выросла в семье 
«заводских», где, помимо нее, 
был еще и  младший брат  – луч-
ший друг, поддержка и  опора. 
Будучи еще совсем маленькой, 
она мечтала нянчиться с  млад-
шими. Это рвение одобряли 
не все, особенно родители со-
седских мальчишек и  девчонок, 
с  которыми 9-летняя Юля от-
правлялась в  путешествия на 
трамвае или занималась альпи-
низмом на деревьях.

В 19  лет Юлия исполнила 
свою мечту  – устроилась рабо-
тать в детский дом. По ее словам, 
она очень хотела помогать де-
тям и окружить их материнской 
заботой. Однако задержалась 
там всего на две недели и до сих 
пор с  дрожью в  голосе вспоми-
нает тот период. «Я все только 
портила, потому что была неж-
ной с  каждым ребенком, а  дет-
домовские очень остро реа-
гируют на любое проявление 
любви и сразу начинают считать 
тебя своей мамой, – рассказыва-
ет Юлия. – Ребята очень страда-
ли, когда я  уходила по вечерам 
домой, и  просились ко мне. Хо-
тела всем помочь, а получилось, 
что только расстраивала ребят». 
Спустя три года она сама стала 
мамой: вышла замуж и  родила 

Настю. Конечно, хотелось еще 
детей, но тяжелая финансовая 
ситуация в  стране и  семье вы-
нудила на время отказаться от 
мечты о большой семье.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ
Как это обычно бывает, 

счастье приходит тогда, ког-
да этого меньше всего ждешь. 
В  36  лет Юлия с  мужем реши-
лись на второго ребенка: долго 
планировали, мечтали о  том, 
как обустроят детскую, и  гада-
ли  – девочка или мальчик? Да 
и  старшая дочь, которой тогда 
уже исполнилось четырнад-
цать, во всем поддерживала 
родителей и  была только рада 
понянчиться с младшим братом 
или сестрой. Следом поспела 
еще одна радостная весть: род-
ной брат Юлии ожидал первен-
ца, а почти сразу после появле-
ния на свет дочки Сони снова 
сообщил об ожидаемом при-
бавлении в семействе.

«Спустя три месяца после 
появления Сонечки я  родила 
Илью,  – рассказывает Юлия,  – 
была очень рада, что у  нас 
с  братом дети-погодки: значит, 
будут не разлей вода, как и мы». 
Однако она знала не все: оказы-
вается, брат и его жена страда-
ли от алкоголизма. Из тяжелого 
состояния он так и  не вышел 

и  скончался еще до того, как 
его младшей дочке Еве испол-
нилось полгода. «Родной маме 
Соня и Ева были не нужны. Она 
часто водила домой собутыль-
ников, а  девочек запирала на 
балконе, чтобы они не путались 
под ногами. Я об этом долго не 
знала, пока мне не начали зво-
нить соседи, жалуясь, что из 
квартиры постоянно слышны 
детские крики и плач».

Узнав всю правду о  судьбе 
своих племянниц, Юлия решила 
взять их под опеку. Однако по-
доспела еще одна внезапная но-
вость: старшая дочь, Настя, в свои 
15 лет забеременела, но ее моло-
дой человек не горел желанием 
стать папой. Естественно, Кузьми-
ны решили оставить ребенка.

ПРИБАВКА  
В СЕМЕЙСТВЕ

Чтобы получить статус мно-
годетной мамы, Юлии пришлось 
пройти через муки бюрократи-
ческого ада. «Я буквально жила 
в  МФЦ, в  перерывах ходила 
в  школу опекунов. Зато, когда 
наконец-то состоялся суд и  де-
тей передали под мою опеку, 
я  испытала огромное облегче-
ние. Правда, потом к  нам часто 
приходили с  проверками соц-
службы, но это уже мелочи». 
Для Юлии было гораздо важнее, 
чтобы Соня и  Ева забыли все 
пережитое, но, тем не менее, 
старшую девочку еще долго ле-
чили от запущенного бронхита, 
а младшая пугалась любого звон-
ка в дверь, боясь снова быть за-
пертой на холодном балконе.

«Когда внезапно в  нашей 
семье появилось трое малень-
ких детей, и  еще один был "на 
подходе", я думала, что мой муж 
сойдет с  ума,  – шутит Кузьми-

на.  – Мужчины все-таки слож-
нее справляются с  трудностя-
ми, а  мы, женщины, ко всему 
относимся с  пониманием, бо-
лее гибкие и  готовы принять 
любую ситуацию».

СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА
По признанию многодетной 

мамы, первый год жизни с  че-
тырьмя малышами (к  тому вре-
мени Настя уже родила Киру) 
она почти не помнит  – это был 
бесконечный «День сурка». 
Да  и  материнский инстинкт на-
прочь заглушал все остальные 
чувства и  эмоции. Однако она 
себя осознала частью боль-
шой семьи, которая от слова 
«семь»: она, муж, четверо де-
тей и  внучка. Сейчас, спустя 
три года, она и  есть та самая 
счастливая и  успешная мама, 
которую мы видим в  Instagram: 
спортивная, ухоженная и  по-
матерински нежная. Чудеса 
тайм-менеджмента, не иначе.

«Я считаю, что для Насти 
сейчас самое важное – это уче-
ба, да и  молодость бывает раз 
в  жизни, поэтому взяла воспи-
тание Киры на себя,  – делится 
Юлия. – Хотя я вижу, что она вся 
в меня: так же любит детей и за-
ботится о них».

Семья живет в  привычном 
ритме: подъем в  семь утра, по-
том  – садик, а  после обеда  – 
тхэквондо. В садик ребята пош-
ли только в этом году, а у Юлии 
наконец-то появилось свобод-
ное время, которое она может 
посвятить себе: ходит в  сало-
ны красоты, по магазинам, за-
нимается домашними делами. 
Правда, признается, что лучше 
бы тратила это время на рабо-

ту, но, увы, соискатели с  тремя 
маленькими детьми не нужны 
даже клининговым службам.

– Все они обещают купить 
мне по джипу,  – смеясь, рас-
сказывает Юлия. – Я в них верю, 
они у  меня пробивные, так что 
лет через 15 я  буду крутой ба-
бушкой, с  четырьмя машинами 
в гараже.

НАДЕЖДЫ И ЦЕЛИ
Особенно она благодарна 

своим соседям: понятно, что 
с четырьмя маленькими детьми 
в  квартире постоянно шумно, 
к  тому же стены в  хрущевках 
почти картонные. Но, когда 
Юлия приходит к ним извинять-
ся, они не очень правдоподоб-
но шутят, говоря, что вообще 
ничего не слышали.

«Я считаю себя очень счаст-
ливой,  – говорит наша герои-
ня, – дети растут на моих глазах, 
и  это так классно видеть, как 
малыши расцветают. Каждый из 
детей даже в  своем юном воз-
расте  – уникальная личность. 
Соня  – очень добрая, никогда 
не съест последнюю конфетку, 
а поделится ею с другими ребя-
тами, только чтобы их порадо-
вать, она хозяйственная и  кра-
сивая. Ева  – парень в  юбке, 
совершенно неуправляе мая 
и  упрямая, очень боевая. 
Илья  – настоящий командир, 
который любит женское внима-
ние. А  внучка Кира  – модница, 
ласковая и  очень любит, когда 
ее целуют и  обнимают. И  всех 
малышей объединяет любовь 
к  пельменям, блинчикам и  го-
товность заступиться за любого 
члена семьи.

Софья САЖНЕВА

В квартире Юлии Кузьминой царят уют и чи-
стота, часто звучит детский смех – четве-
ро детей не дают заскучать ни на секунду. 
Впрочем, радуют дети всегда: стоит ей ус-
лышать или произнести заветные имена – 
Илья, Соня, Ева и Кира – губы расплываются 
в улыбке, а во взгляде появляется нежность.
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С парада прямо на фронт

Юбилей, достойный уважения
Вроде совсем недавно мы отмечали 
90-летний юбилей нашей дорогой 
мамы, бабушки, прабабушки – 
Галины Ивановны Богдановой-
Лепешкиной, а тут незаметно 
подоспел и 95-й день рождения. 
Народа – родни, друзей и коллег, 
изъявивших желание поздравить 
юбиляра, – набралось так много, 
что пришлось заказывать большой 
банкетный зал. Галина Ивановна 
в седовласом ореоле и непременной 
улыбкой на лице приветствовала 
гостей, приглашая к столу.
Что и говорить: повод – 
замечательный, дата – 
восхитительная! Цветы, музыка, 
радостные приветствия взрослых, 
шум-гам малолетних правнуков 
быстро заполнили все пространство 
зала. Зазвучали тосты, пожелания, 
воспоминания. И, хотя за плечами 
без малого век жизни, вместившей 
большую череду событий, Великая 
Отечественная война стала 
ключевым событием и оставила 
в ней свой неизгладимый след. На-
верное, только люди, прошедшие 
войну, блокаду, пережившие потерю 
близких и друзей, могут так любить 
жизнь, ценить счастливые момен-
ты каждого прожитого дня. Умеют 
искренне радоваться наступившему 
утру, распустившемуся цветку, пер-
вому лепету внука, солнцу, дождю и 
снегу – всему, что называется жизнь. 

Галина Ивановна – одна их таких опти-
мистических личностей, в свои девяносто 
пять  (!) по-прежнему остается главой боль-
шого клана Богдановых, его связующим 
звеном и буфером одновременно. Она воз-
главляет семью, в которой сегодня: сын, 
дочь, три внука, одна внучка, три правнука 
и куча-мала внучатых племянников. Она 
прекрасно выглядит, бодра и оптимистична, 
живо интересуется международными и вну-
тренними событиями в стране, в курсе всего, 
что происходит в городе и Красносельском 
районе. Конечно, сегодня Галина Ивановна 
больше времени проводит дома или на даче 
в Володарке, занимается внуками и даже 
огородом – осенью мы все в очередь за ее 
солеными огурчиками и помидорчиками, 
вкуснотища! А пару лет назад про нее мож-
но было уверенно сказать: старость ее дома 
не застанет, она в дороге, она в пути. Где она 
только ни побывала, в какие уголки страны 

ни прилетала, чтобы встретиться со своими 
однополчанами, боевыми товарищами, она 
по-прежнему с удовольствием принимает 
гостей у себя. А в майские праздничные дни 
она всегда – в первых рядах ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны на параде, на 
Пискаревском мемориальном кладбище, 
на Ладожской Дороге жизни. Есть еще два 
праздника, которые она обязательно отме-
чает: День милиции – 10 ноября и День че-
киста – 20 декабря.

…Родилась Галина Ивановна 3 ноября 
1922 года в городе Урицке Петроградской 
губернии, на улице Дзержинского, это при-
мерно там, где до недавнего времени был 
кинотеатр «Рубеж». Большая семья Богда-
новых жила в двухэтажном доме, ее отец и 
трое его братьев работали в управлении по-
жарной охраны. В 1928 году родился брат 
Галины Ивановны – Валентин, а в 1935 году 
неожиданно умирает отец. Несовершенно-

летние дети остались на попечении матери, 
Елены Дмитриевны, и многочисленной род-
ни. В 1940 году Галина успешно окончила 4-ю 
школу Урицка и поступила в Горный институт. 

Летом 1941 года судьба Галины Богда-
новой, как и всех советских людей, круто 
изменилась. По комсомольскому набору 
восемнадцатилетняя студентка попала на 
службу в органы НКВД города Ленинграда 
и до 1956 года служила в органах контрраз-
ведки, в особом отделе КГБ Военно-Морско-
го Флота на офицерских должностях. Галина 
Ивановна награждена правительственными 
наградами: орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Ленингра-
да», «За боевые заслуги», «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов», 
«Ветеран органов КГБ» и еще 27 юбилейны-
ми медалями, а также нагрудным знаком 
«Ветеран военной контрразведки».  

После увольнения в запас Галина Ива-
новна работала в Управлении милиции 
Ленгорисполкома, Урицком городском со-
вете, Кировском райсовете, Красносель-
ском исполкоме, районном жилищном 
управлении. Отсюда Галина Ивановна ушла 
на заслуженный отдых, но еще многие годы 
не прерывала свои отношения с товарища-
ми по работе. 

Выше я упоминала о Валентине, млад-
шем брате Галины Ивановны. Его судьба не 
менее драматична.

…Немцы наступали и 13 сентября 
1941  года заняли Урицк. Мама, Елена Дми-
триевна, с сыном и дочерью переехала 
к родственникам на 9-ю линию Васильевско-
го острова. Жили дружно, хотя в квартире 
собралось около десяти человек. Вален-
тин ходил в шестой класс, пока в декабре 
1941  года школу не разбомбили. Известно, 
что зима 41-го года была жестоко морозная и 
голодная, так что было не до учебы, лишь бы 
выжить. Елена Дмитриевна зиму пережила, 
но в апреле 1942 года умерла от истощения. 
Затем друг за другом умерли еще пятеро до-
мочадцев, остальные в августе перебрались 
с Васильевского острова на Костромскую 
улицу, что на станции Удельная. Там в январе 
1942 года ввели в строй военный аэродром 
«Сосновка», на котором старшиной роты 
служил двоюродный брат Валентина. Он-то 
и пристроил пацана на подсобные работы, 
а заодно и на курсы радиотелеграфистов, 
развернутые тут же на аэродроме, и жили 
тут же рядом, в землянках. Весной 1943 года, 
окончив курсы, Валентин стал обслуживать 
радиостанции, поддерживать связь с само-
летами в воздухе. В выданной красноармей-
ской книжке значилось: «рядовой добро-
волец-телеграфист». А в августе 43-го года 
командир роты торжественно вручил ему 
медаль «За оборону Ленинграда». А было 
мальчишке всего лишь 15 лет! 

В январе 1944 года была полностью сня-
та блокада Ленинграда. Вместе со своими 
однополчанами  Валентин Иванович Богда-
нов участвовал в карело-финской операции, 
ускорившей выход Финляндии из войны про-
тив Советского Союза. Осенью 1944 года он 
сражался в Прибалтике, освобождал Таллин 
от фашистов. День Победы встретил в Пярну 
и еще два года, вплоть до 1947 года, служил 
в Советской армии, в Эстонии. Потом вернул-
ся в Ленинград, учился, работал на разных 
предприятиях города, прошел непростой 
путь до ведущего инженера. Валентин Ива-
нович по-прежнему в строю, он заместитель 
председателя Совета ветеранов Выборгско-
го района Санкт-Петербурга, ведет большую 
общественную работу с ветеранами и моло-
дежью. Проводит в школах уроки мужества,  
рассказывает нынешним пятнадцатилетним, 
как их сверстники в далеком сорок первом 
сражались за свободу и независимость своей 
страны. 

Вот такие у нас замечательные Галина 
Ивановна и Валентин Иванович Богдановы, 
старейшины рода и защитники Родины. Мы 
ими гордимся, любим и уважаем. В день, ког-
да за большим праздничным столом соберет-
ся вся наша большая семья, многочисленные 
друзья, мы произнесем наш главный тост: 
будьте здоровы и счастливы на многие лета!

От имени родных и близких, с любовью 
Галина БОГДАНОВА

С удовольствием присоединяемся к по-
здравлениям в адрес юбиляра и желаем ува-
жаемой Галине Ивановне крепкого здоровья, 
доброго настроения, любви и внимания боль-
шой семьи. 

Депутаты и сотрудники 
МО  Константиновское



У многих пожилых людей с возрас-
том снижаются слух, зрение, ухудшает-
ся способность воспринимать запахи. 
У многих из них есть проблемы с вести-
булярным аппаратом. Престарелый че-
ловек не всегда почувствует запах дыма 
при пожаре и, скорее всего, не услышит 
крики соседей, сигнализирующих об 
опасности.

По статистике, треть всех пожилых 
пенсионеров проживают в одиночестве, 
а это значит,  что позаботиться о пожарной  
безо пасности пожилых людей – первосте-
пенная обязанность нашего общества.

Чтобы обеспечить безопасность пожи-
лых людей, нужно понимать, какие угрозы 
их поджидают. 

Рассмотрим основные моменты. 
Несоблюдение правил курения явля-

ется самой распространенной причиной 
пожара. Курить в постели, да и вообще 
в жилом помещении, крайне опасно.

Нельзя курить после того, как вы вы-
пили алкоголь, приняли препараты, ко-
торые могут вызвать сонливость или де-
зориентировать вас. Будьте предельно 
бдительны и осторожны. Старайтесь всег-
да тушить окурки полностью и не ставить 

пепельницу на край стола, диванные под-
локотники и пр.

Часто пожары происходят во время 
приготовления пищи!

Чтобы обеспечить безопасность пожи-
лых людей, нужно помнить, что включенная 
плита должна всегда быть под присмотром. 
Если вы выходите из кухни, а еда продолжа-
ет вариться, то рекомендуем взять с собой 
поварешку, которая будет вам напоминать о 
включенной плите.

Нельзя готовить пищу, если вы выпили 
алкоголь или приняли снотворное. Если 
человек занимается приготовлением пищи 
в нетрезвом виде, то его безопасность под 
угрозой. Не стоит стоять у плиты в одежде 
с широкими и свисающими рукавами. Об-
ладательницам длинных волос нужно их 
обязательно подкалывать. И самое главное, 
если вы желаете обеспечить безопасность 
пожилых людей, необходимо навсегда из-
бавиться от привычки сушить одежду над 
плитой – это очень опасно!

Нельзя пользоваться неисправным 
электрооборудованием.

Не пытайтесь починить электроприбор 
в стиле «тяп-ляп», ведь от этого зависят 
ваша безопасность и безопасность членов 
всей вашей семьи. Нельзя включать в ро-
зетку более одного энергоемкого прибо-
ра (к ним относятся: микроволновые печи, 
электрочайники, обогреватели, стиральные 
машины, аэрогрили, электроутюги и т. д.). 

При установке свечей и лампад примите 
меры, чтобы они не опрокинулись.

Если вы пользуетесь свечами, то поза-
ботьтесь о покупке устойчивых подсвечни-
ков. Убедитесь, что свеча не стоит рядом 
с  газетой, книгой или другим легковоспла-
менимым предметом. Тем не менее если 

Школа безопасности для пожилых людей
у  бабушки или дедушки есть серьезные 
проблемы со здоровьем, то свечи лучше во-
обще не использовать. Помните, пожарная 
безопасность для пожилых людей намного 
важнее, чем удовольствие от горящей свечи.

После использования не забудьте вы-
ключить электроприбор или газовое обо-
рудование.

Придумайте и проговаривайте, уходя из 
дома, фразу, напоминающую вам о том, ка-
кие приборы нужно отключить для обеспе-
чения безопасности. Например, вы можете 
говорить: «Телевизор я выключил, плиту вы-
ключил, дверь на балкон закрыл, таблетки 
взял, телефон – с собой». После того как вы 
использовали утюг, рекомендуем убирать 
его в какое-то отведенное для этого место. 
Перемещение прибора туда будет свиде-
тельствовать о том, что вы его действитель-
но выключили. 

Поддерживайте с соседями дружеские 
отношения. Иногда безопасность пожилых 
людей зависит от того, что соседи знают про 
одиноко живущих престарелых людей и в ми-
нуту опасности смогут оказать им помощь.

У человека преклонного возраста всег-
да должны быть под рукой телефон, очки, 
слуховой аппарат, трость, ключи. 

Убедитесь, что пожилой родственник 
может самостоятельно открыть входную 
дверь или окно. Иногда жизнь зависит 
именно от таких простых вещей.

МО Константиновское  
(по официально предоставленной 

информации СПб ГКУ  
«Пожарно-спасательный отряд по 

Красносельскому району  
Санкт-Петербурга», 

ОНДПР Красносельского района)

Пожилые люди больше всего подвержены различным рискам. Из-за ухудшаю-
щегося физического, умственного  и эмоционального состояния они теряют бди-
тельность, поэтому могут стать жертвой пожара, мошенника, принять не то ле-
карство и т. д. Чтобы предупредить подобные несчастья, родственникам нужно 
быть особенно внимательными к ним и постараться обеспечить их безопасность.

В конце ноября  ученики 2В класса (класс-
ный руководитель – Кравченко Светлана 
Александровна) побывали на экскурсии 
в Пожарной части № 20 Красносельского 
района. 

Экскурсия получилась невероятно богатой на 
эмоции и удивительно познавательной: нас ждали, 
готовились. Мы первые, кого покатали на лестнице, 
потом мы посмотрели показательные выступления 
«Выезд по тревоге», познакомились с устройством 
пожарной машины. Каждый смог пожать руку спаса-
телям, мужественным и доброжелательным мужчи-
нам. 

Ежедневно пожарным приходится выполнять 
сложную работу: защищать жизнь и здоровье людей, 
имущество от пожаров и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, тушить по-
жары и проводить аварийно-спасательные работы, 

Я б в пожарные пошел! 
предупреждать чрезвычайные ситуации в Красно-
сельском районе, рискуя своей жизнью и здоровьем.

Хотим выразить слова благодарности органи-
затору нашей экскурсии – инспектору  пожарной 
профилактики пожарной части СПб ГКУ «Пожарно-
спасательный отряд противопожарной службы  по 
Красносельскому району» Михайловой Ольге Львов-
не. А также тем, кто представлял нам пожарную 
часть:  Трофимову Виктору Николаевичу, старшему 
пожарному, Никитенко Владлену Валерьевичу, на-
чальнику караула, Петрякову Денису Валентиновичу, 
старшему пожарному, Демидову Сергею Владимиро-
вичу, пожарному, Димову Владимиру Геннадьевичу, 
водителю пожарного автомобиля.

Неудивительно, что после такой экскурсии мно-
гие ребята выразили желание стать пожарными и 
пообещали, что будут следить за электроприборами 
в домах, бытовой техникой, за исправностью газо-
вых приборов, не будут играть со спичками, сушить 

белье над газовой плитой, а в новогодние праздники ак-
куратно и под присмотром взрослых будут запускать фей-
ерверки и, конечно, помнить номер «01».

Светлана Александровна КРАВЧЕНКО,  
классный руководитель  
2В класса школы № 242
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Я много слышала о добыче мра-
мора на севере Калерии, в поселке 
Рускеала, и мечтала там побывать. 
Просьбу ветеранов войны и жите-
лей блокадного Ленинграда ис-
полнили депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга  
С.Н. Никешин и его помощник 
Н.И. Малькова – они организовали 
для нас автобусную экскурсию на 
мраморный каньон в Карелию, 
в горный парк Рускеала, который 
расположен на северном берегу 
Ладожского озера в Сортавальском 
районе, куда мы и отправились 
рано утром 20 октября.

Первая остановка  – подворье 
Коневецкого монастыря. Неболь-
шая и  уютная церковь Коневецкой 
Божией Матери возведена и  освя-
щена в  1995  году. Экскурсовод мно-
го и интересно рассказывала о боях, 
которые велись на территории Ле-
нинградской области во время Вели-
кой Отечественной войны, о героях, 
именами которых названы поселки, 
мимо которых мы проезжали.

Вторая остановка – поселок Лахден-
похья. Здесь установлен памятник вои-
нам, принимавшим участие в  необъ-
явленных войнах, есть и  лютеранская 
кирха. В  одном из местных магазинов 
нам предложили продегустировать 
варенье из кедровых орехов, из брус-
ники с  грецким орехом, мед, вино из 
морошки, карельский бальзам – и же-
лающие смогли все это приобрести.

Еще одна остановка  – водопа-
ды на реке Тохмайоки, они не очень 
высокие, но бурные и  широкие. На-
конец, Рускеала, который располо-
жен в  30 километрах от Сортавалы. 
С 17-го века здесь добывали мрамор. 
Огромная чаша, вырубленная руками 
человека и  заполненная водой, про-
стирается с  севера на юг почти на 
полкилометра и обрамлена отвесны-
ми скалами, устремленными на 25 ме-
тров в высоту. Вокруг мраморного ка-
ньона проложена 1,5-километровая 
тропа, далее она устремляется к Ита-
льянскому карьеру с его причудливы-
ми мраморными узорами.

На протяжении трехсот лет в  Ру-
скеале велась разработка качествен-
ного мрамора, и не только открытым 
(карьерным), но и закрытым (подзем-
ным) способом. Сначала шведы здесь 
добывали мрамор для производства 
строительной извести. После оконча-
ния Северной войны (1700–1721 гг.) 
и установления новой границы межу 
Россией и  Швецией шведские каме-
ноломни оказались на русской тер-
ритории. В  январе 1768  года импе-
ратрица Екатерина II подписала Указ 
Сената о начале разработки мрамора 
в  Рускеале для строительства Исаа-
киевского собора. Здешний мрамор 
использовали для украшения Михай-
ловского замка, памятника Петру I, 
обелиска «Румянцева победам» и  на 
других крупных объектах. Цвета мра-
мора варьируются от серого, сине-
серого, зеленовато-серого до белого 
и  почти черного. Встречается много 
скоплений кварца бурого, желтого 
и красноватого оттенков.

В 1830–1840-е годы рускеальский 
мрамор шел не только на украшение 

Долго будет  Карелия сниться

На мраморный каньон «Рускеала» обра-
тили особое внимание в те времена, когда 
в Петербурге и его окрестностях стали воз-
водить дворцы и соборы. Ценный камень, 
добытый в  этих местах, высоко ценился 
архитекторами. Мраморные плиты ис-
пользовали для украшения своих зданий 
Монферран и  Ринальди. Этим великолеп-
ным камнем были облицованы Казанский 
и Исаакиевские соборы, Михайловский за-
мок и др.

Горный парк «Рускеала»  – мраморный 
каньон, являющийся настоящим музеем 
горного дела, а  также природным насле-
дием. Эти места поражают своей красо-
той. Бывшие каменоломни сегодня пред-
ставляют собой восхитительные горные 
озера. Они напоминают мраморные чаши, 
которые наполнили голубовато-зелеными 
водами. Находящиеся рядом штольни вы-
глядят как загадочные пещеры.

собора и  других сооружений столи-
цы, но и  для изготовления памятни-
ков, каминов, предметов интерьера. 
С  1898 по 1939 годы рускеальское 
месторождение интенсивно разра-
батывалось на известь, декоратив-
ную крошку и щебень.

С осени 1944  года началось вос-
становление мраморных карьеров 
и  известкового завода, который за-
крылся в начале 1990-х годов. Когда 
ресурсы камня истощились, на ме-
сте бывшего карьера остались груды 
промышленного мусора. Идея созда-
ния горного парка «Рускеала» нашла 
поддержку, и в мае 2005 года это ме-
сто превратилось в  один из лучших 
уголков Карелии, который ежегодно 
посещают сотни тысяч туристов.

Тропа вокруг мраморного каньо-
на, по которой проходила экскурсия, 
то поднималась вверх, то опускалась, 
давая нам возможность полюбоваться 
прекрасными природными пейзажами, 
отвесными скалами, обвитыми корня-
ми деревьев. Мы были очарованы чи-
стейшей водой изумрудного оттенка 

мраморного озера. На белой горе, мимо 
которого проходит тропа, скопилось 
огромное количество совсем маленьких 
и  довольно крупных кусков мрамора 
самой разнообразной формы. На  про-
тяжении всего пути расположены смо-
тровые площадки. На территории парка 
сохранились экзотические мхи, лишай-
ники и  орхидейные растения. Глубина 
мраморного озера достигает пятидеся-
ти метров. Во время экскурсии мы побы-
вали под землей, внутри штольни, про-
тяженность которой 57 метров.

После экскурсии в  магазине мы 
выбрали на память приглянувшиеся 
сувениры. И,  как говорится, немно-
го уставшие, но счастливые верну-
лись домой. Спасибо экскурсоводам 
Л.А.  Барулиной, водителю автобуса 
М.А.  Полтожицкому, представителю 
турфирмы О.Н. Черной за прекрасное 
сопровождение. Особая благодар-
ность С.Н.  Никешину и  Н.И.  Малько-
вой за удовольствие, полученное от 
пребывания в Карелии.

Л.Г. ИВАНОВА,  
житель блокадного Ленинграда



  

Отдел вневедомственной охраны 
по Красносельскому району г. Санкт-
Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по г. СПб и ЛО» приглашает на 
работу граждан РФ до 35 лет, имею-
щих полное среднее образование, 
ранее не судимых, годных по состо-
янию здоровья, прошедших службу 
в Вооруженных Силах РФ, на долж-
ности: полицейского и полицейско-
го-водителя.

Сотрудникам предоставляется: 
форменное обмундирование, са-
наторно-курортное лечение, для 
служивших в Вооруженных Силах 
РФ  – сохранение воинского звания, 
дополнительный отпуск, возмож-
ность получения среднего специаль-
ного и высшего образования в учеб-
ных заведениях ВНГ.

По всем интересующим вопро-
сам обращаться в отдел по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 13, 
каб. № 406. Отдел кадров: 730-99-71.

МО Константиновское  
(по информации, предоставленной 

Отделом вневедомственной 
охраны Красносельского района) 

В Красносельском районе Санкт-
Петербурга осуществляют свою деятельность 
три народные дружины:

• Санкт-Петербургская общественная орга-
низация «Красносельская народная дружина», 
численностью 355 человек;

• Региональная общественная организация 
по содействию охране и обеспечению обще-
ственного порядка «Народная дружина», чис-
ленностью 43 человека;

• Местная общественная организация «До-
бровольная народная дружина "На страже по-
рядка"», численностью 6 человек.

По отчетам УМВД России по Красносель-
скому району г. Санкт-Петербурга и команди-
ров народных дружин на 01.11.2017 года, со-
трудниками полиции совместно с народными 
дружинниками задержаны 265 правонаруши-
телей; из них: за административные правона-
рушения – 261, по подозрению в совершении 
преступлений – 4. Обследовано объектов: 
всего – 2 449; из них: чердаков – 963, подва-
лов  – 1  061, внутридворовых территорий  – 
249, территорий детских учреждений – 48, 
разукомплектованного автотранспорта – 17, 
рынков – 56, торговых зон – 54;

На 01.10.2017 г. отработано часов:
- на патрулировании территории района – 

1 784 чел./час.;
- при проведении культурно-массовых меро-

приятий на территории района – 137 чел./час.;

- при проведении общегородских меро-
приятий – 1 157 чел./час.

Дружинники приняли участие в охране 
общественного порядка при проведении:

- 50 мероприятий;
- оперативно-профилактических мероприя-

тий «Внимание – дети» по линии ГИБДД;
- проверки 82 адресов проживания несо-

вершеннолетних, состоящих на профилакти-
ческом учете, и 50 неблагополучных семей;

- рейдов по проверке реализации алкоголь-
ной и табачной продукции несовершеннолет-
ним (виновные лица привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 14.16 ч. 2 КоАП РФ);

- проверок миграционного законодатель-
ства (4 человека привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ 
при участии народных дружинников).

Участие в работе дружин – это желание 
сделать наш город безопаснее и помочь ис-
коренить хамство в общественных местах. 
Желаю щие вступить в дружины могут обра-
щаться в администрацию Красносельского 
района: 576-13-53, obuhov@tukrsl.gov.spb.ru; в 
Красносельскую народную дружину: 735-01-39, 
8-921-341-41-62; в Добровольную народную 
дружину «На страже порядка»: 8-903-096-24-10; 
в Народную дружину: 8-921-905-33-84.

МО Константиновское  
(по информации пресс-службы 

Красносельского района)

Запишись в дружину! Работа
для вас

ПОКЛОНИТЕСЬ СОЛДАТАМ

8 декабря в 12.00 в Полежаевском 
парке у храма Святой равноапостольной 
Нины пройдет торжественно-траурная 
церемония захоронения останков воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, обнаруженных при проведении 
поисковых работ в  рамках Всероссий-
ской «Вахты памяти – 2017» на территории 
Красносельского района.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 80-ЛЕТИЕМ:
Романова Владимира Тимофеевича 
Богданову Евгению  Александровну 
Зубову Нину Ивановну
Федорову Людмилу Николаевну
Белову Клавдию Степановну
Николаеву Диану Васильевну 
Иванову Валентину Ивановну
Габдракинову Василю Закировну
Семешина Геннадия Сергеевича
Пожогина  Рудольфа  Андреевича 
Леонтьеву Людмилу Ивановну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Афиногенова Анатолия Васильевича 
Меньшикову Марию Яковлевну
Анищенкову Валентину Ивановну 
Полохина Владимира Александровича 
Попкову Надежду Дмитриевну 
Ракитину Нину Арсентьевну 
Трусову Зою Петровну
Андрусенко Галину Дмитриевну

С 90-ЛЕТИЕМ:
Пазовникову Нину Андреевну
Смирных Галину Антоновну 
Романовскую Аллу Николаевну
Богданову Анастасию Ивановну 
Кирилова Михаила Владимировича 

Приносим свои извинения за допу-
щенную в №  25 нашей газеты техниче-
скую ошибку. Поздравляем с 80-летием  
Ялышеву Алию Халимовну.

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации  
Т.В. ЗЫКОВА, 

глава МО Константиновское 

В конце октября мне посчаст-
ливилось побывать на осеннем 
празднике «Урожай-Батюшка» 
в детском саду № 5, который 
посещает мой ребенок. И ска-
жу вам: такого оригинального 
праздника еще не видывала!

Тепло приветствовали гостей празд-
ника ведущие, одетые в старославянские 
костюмы. Дети тоже впечатлили нас свои-
ми яркими нарядами: украинцы в красных 
шароварах, задорные молдаванки с сум-
ками для сбора винограда, русские краса-
вицы, одетые в холщовые платья.

Театрализованное действие открыли 
девочки в русских нарядах «Танцем с ко-
лосьями», смысл которого – показать быт 
женщины в Древней Руси. У гостей празд-
ника была возможность познакомиться со 
старинными  играми, а заодно и узнать,  
как развлекались в старину. Центральное 
событие действа – чествование урожая, 
ласково названного Батюшкой. В  честь 
него звучали старинные пословицы и 
поговорки, ведь добрый урожай для на-
родов Руси всегда был залогом хорошей 
жизни. 

Затем действие перенесло нас на 
просторы солнечной Молдавии. Дети ис-
полнили зажигательный круговой танец, 
показав, как отдыхали молдаване после 
сбора винограда. 

С шутливой песней «Козел» выступили 
«белорусы», а родители даже поучаство-
вали в белорусской игре «Собери бульбу 
в мешок».

Затем веселым переплясом эстафету 
приняли «украинцы. В завершение дети 
порадовали нас русским танцем-заигры-
шем «Прялица».

Не приходилось скучать и гостям 
праздника: мамы и папы лепили на ско-
рость вареники с картошкой. Праздник 
получился не только интересным, но и 
вкусным. Ведущие пригласили гостей и 
детей отведать праздничную кашу-кутью, 
сваренную в медовом узваре.

Отрадно, что наш детский сад придает та-
кое большое значение воспитанию в наших 
детях чувства уважения к истории страны и 
народного творчества, приобщая их к исто-
кам  славянской культуры. Праздник удал-
ся: яркий, живой, веселый и оригинальный! 
Выражаем огромную благодарность вос-
питателям группы № 5 Ошманкевич Свет-

Санкт-Петербургская общественная 
организация в поддержку молодежи 
«Союз молодежи» Красносельского 

района Санкт-Петербурга  

ПРИГЛАШАЕТ
14 декабря в 18.00 – на праздничный ве-
чер творческого пространства «V башне».
16 декабря в 13.00 – на Фестиваль-кон-
курс хореографического искусства «Под 
небом голубым».
24 декабря в 16.30 – на новогодний 
мастер-класс хореографического кол-
лектива «Карамельки».

Мероприятия проводятся в Доме 
молодежи Санкт-Петербурга по адресу: 

Новоизмайловский пр., д. 48.
Вход бесплатный.

Вот такой урожай!

лане Викторовне, Авдошиной Юлии Алек-
сандровне и музыкальному руководителю 
Шагаловой Анне Анатольевне за достав-
ленную радость и хорошее настроение, 
великолепные костюмы,  создание теплой 
атмосферы, что и сделало этот праздник 
незабываемым! 

Воспоминания об этом дне останутся 
надолго, спасибо вам!

Светлана НАГОРНАЯ, 
житель округа 


