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Этот праздник 
подарила нам весна!

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Между-

народным женским днем!
Этот светлый праздник, посвященный 

нашим милым женщинам, олицетворяет 
красоту, любовь, доброту, сердечность, гар-
монию. В России семейные ценности всегда 
были основой общества. И важнейшая мис-
сия по их сохранению и укреплению всегда 
лежала на плечах женщины. Испокон веков 
представительницы прекрасной половины 
человечества являлись хранительницами 
домашнего очага, растили и воспитывали 
детей, своей душевной теплотой дарили 
нам радость и оберегали от невзгод.

Дорогие женщины! Своей заботой 
и участием, мудростью и терпением вы 
делае те мир светлее и добрее. Вы украше-
ние Петербурга, надежда и гордость Се-
верной столицы.

С праздником вас, дорогие петербур-
женки! Желаю крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, счастья и успехов во всех 
делах!

В.С. маКарОВ,
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения
партии «Единая россия»

Милые женщины!
Поздравляю вас с Международным жен-

ским днем – праздником весны и красоты, 
мудрости и женственности!

В современном мире без женщин нельзя 
представить ни одну структуру общества, и 
во все, за что бы ни брались, вы вкладываете 
душу, трудолюбие и ответственность. Ваша 
забота и любовь неиссякаемы. Мы уважаем 
вас, гордимся и восхищаемся вами!

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и прекрасно-
го весеннего настроения!

С.а. ВОСтрЕЦОВ,
депутат Государственной Думы  

российской Федерации

Дорогие,  
милые наши женщины!

Сердечно поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником – 8 Марта!

Позвольте в этот весенний день поблаго-
дарить вас за чуткость, понимание и терпе-
ние. От всей души желаю вам здоровья, бла-
гополучия, успехов, большого творческого 
роста и, конечно, женского счастья! Пусть 
наши дома всегда согревают ваша неж-
ность и нескончаемая доброта. Пусть вам 
всегда сопутствуют удача и вдохновение,  
а женская мудрость воодушевляет мужчин 
на новые дела и свершения!

м.И. БарЫШНИКОВ,
депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

Уважаемые жительницы Красносельского района! Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – праздником весны, красоты, тепла и любви!
Этот праздник наполнен самыми добрыми чувствами к нашим мамам и бабушкам, женам и сестрам, дочерям и внучкам. 
Природа наделила вас душевной нежностью, неиссякаемой энергией, преданностью, жизненной мудростью и удивитель-
ным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной 
деятельности. Вы всегда поддерживаете и согреваете нас, мужчин, своей любовью, даете силы чувствовать себя уверенно 
и добиваться поставленной цели. Вместе с тем вы бываете решительны и непреклонны, когда нависает угроза над родной 
землей, очагом, судьбами дорогих вам людей.
Особые слова признательности хочу сказать женщинам военного поколения. Ваша сила духа, ваш подвиг научили нас быть 
настоящими мужчинами, побеждать вопреки всему.
Дорогие женщины, примите искреннюю благодарность за вашу теплоту, щедрость, огромное трудолюбие, веру, понимание 
и поддержку. Будьте всегда самыми очаровательными, пусть в ваших семьях царят уют и благополучие, а любимые люди 
оберегают вас от невзгод. От всей души желаю вам здоровья, семейного благополучия, светлых улыбок, больше радостных 
дней и лет. Будьте счастливы и любимы!

В.Н. ЧЕрКаШИН,
глава администрации Красносельского района

C первыми лучами весеннего солнца к нам приходит светлый праздник весны – международный женский день, 8 марта!
Это не случайно, что он отмечается в начале весны, именно той счастливой поры, когда природа делает первый вдох 
полной грудью, когда люди ждут тепла, обновления, нежности.
Женщина во многом похожа на весну: кротостью, красотой, эмоциональностью, радужной насыщенностью чувств. 
И  именно благодаря женщинам, их любви и доброте, мужчины преодолевают невзгоды, не теряют надежды и верят 
в лучшее. Ведь тепло и ласка сердца женщины-матери, жены, возлюбленной преодолевают все неприятности нашего 
бытия. Здоровья, радости и добра вам! Будьте любимы и любите, вдохновенья вам для новых творческих успехов и жиз-
ненных побед!
Мы благодарим женщин – сотрудников школьных и дошкольных учереждений, членов общественных организаций, ра-
ботающих в тесном контакте с органами местной власти на территории муниципального образования. Они наши вер-
ные помощницы в создании комфортной среды проживания, благоустройстве территорий дворов, деле воспитания 
подрастающего поколения, укрепления семьи, сохранения исторической памяти поколений. Мы хорошо понимаем, что 
только общими усилиями мы сможем выполнить все намеченные планы и сделать наш округ самым привлекательным  
для жизни и работы.
Милые, прекрасные, очаровательные наши женщины – мамы, бабушки, дочки, внучки и сестренки! Как много самых теплых, ис-
кренних и прекрасных слов хочется вам сказать! 
Желаем вам доброго здоровья, весеннего настроения, доверия и взаимопонимания в семье. С праздником, с днем весны!

т.В. ЗЫКОВа, глава муниципального образования Константиновское,
а.а. ЛаВрИНЕНКО, глава местной администрации мО Константиновское
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«Расскажи мне про блокаду...»

По многолетней традиции 27 января, 
в  этот особый для каждого ленинградца 
день – День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, проводится 
народная акция «Свеча памяти». В этот день 
в 19 часов жители нашего города в своих 
квартирах зажигают свечи и ставят их возле 
окон. Так мы демонстрируем свое уважение 
к памяти ленинградцев, погибших в годы тя-
желейшей блокады. 

Ребята 4Б класса 242-й школы тоже при-
няли участие в этой общегородской акции. 
А накануне, на уроке технологии, они из-
готовили открытки и подарили их Тамаре 
Петровне Пилютовой, дочери прославлен-
ного летчика, Героя Советского Союза Петра 
Пилютова, защищавшего небо Ленинграда 
в  годы Великой Отечественной войны. Та-
мара Петровна – почетный гость многих 
школьных мероприятий и большой друг 
ребят. 

В этом году наша гимназия № 505 стала 
участницей совместного проекта для юно-
шества «Молодежный портал», организо-
ванного Центральной районной библио-
текой. 26 января  учащиеся 6-х, 10-х, 11-х 
классов вместе с ребятами из других школ 
Красносельского района приняли участие 
в пилотном проекте «Умный лекторий».

Первая тема проекта «Был город-фронт, 
была блокада» посвящена 73-й годовщи-
не полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Наши гимназисты  
представили исследовательские работы: 
«Значение исполнения 7-й симфонии Д. Шо-
стаковича в блокадном городе» (Анастасия 
Семенова, 11Б класс), «Создание повести на 
историческую тему» (Анастасия Михеева и 
Полина Хохлачева, 10А класс).

«Свеча памяти»

«Умный лекторий» Анастасия Семенова рассказала о сво-
ей изыскательской работе, знакомстве 
с историческими документами, которые 
помогли больше узнать о том, как жил 
и боролся блокадный Ленинград, какое 
значение имело исполнение героической 
симфонии в осажденном городе для его 
жителей и для всей страны, как  в труд-
ных условиях блокады собирали оркестр, 
проводили репетиции в неотапливае-
мом  помещении филармонии и 9  августа 
1942  года впервые исполнили Седьмую 
симфонию нашего знаменитого земляка 
Дмитрия  Шостаковича.   

Анастасия Михеева и Полина Хохла-
чева представили свою повесть на исто-
рическую тему с  элементами фантастики 
«Ленинград, январь, блокада…» и расска-
зали об истории ее создания. Ранее, бла-
годаря спонсорской помощи, эта повесть 
была напечатана и подарена  авторами 

библиотеке гимназии, учителям и  Дому 
детского творчества Красносельского 
района. 

Ну а зрители – читатели районной би-
блиотеки, люди почтенного возраста – зна-
ют о блокаде по воспоминаниям своих род-
ных. Они с большим вниманием слушали 
выступление наших учениц, задавали им 
вопросы, даже предложили написать о бло-
кадных жителях города Пушкина.

Тепло принимали слушатели и гимна-
зистов 6Б класса: Марселя Жданова, Алек-
сандра Кузнецова, Меланию Постникову, 
Сергея Семенова, Алину Терехову – они 
прочитали стихи о блокаде.

Все выступавшие и руководители ис-
следовательских работ получили дипломы 
за участие в проекте «Умный лекторий».

Л.Н. матЛаХОВа, заведующая 
библиотекой гимназии № 505

Второго февраля завершился районный 
тур городского конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!». Как оказа-
лось, этот конкурс в нашем районе поль-
зуется огромной популярностью, о чем 
свидетельствует количество творческих 
коллективов и отдельных участников!

И наша школа, начиная с 2012 года, еже-
годно принимает участие в этом конкурсе, 
причем с достижениями только самого вы-
сокого уровня и победами в городских ту-
рах.

У многих выпускников и учащихся на-
шей школы навсегда остались незабывае-

«Я люблю тебя, Россия!»
мые впечатления от участия в этом смотре 
совместного труда педагогов и детей, кон-
курсе творчества  и самосовершенствова-
ния. И, на самом деле, за всем этим кроется 
большая и сложная подготовка: проработка 
материала, подбор музыки и видеопрезен-
таций, умение держаться на сцене и работа 
с микрофоном, совершенствование речи и 
декламации. А ведь нашу школу на этой пло-
щадке представляли не коллективы допол-
нительного образования, а дети какого-то 
одного класса! Мы уверены, только тот, кто 
трудится, кто верит и не пугается трудно-
стей, тот и побеждает!

В этом году, как и в прошлом, первое 
место получил творческий коллектив 4Б 
класса под руководством З.В. Толкачевой. 
В номинации «Литературно-музыкальная 
композиция» они представили жюри театра-
лизованный рассказ о  летчиках 29-го Гвар-
дейского Волховского истребительного ави-
ационного полка, в котором служил Герой 
Советского Союза Петр Андреевич Пилютов. 
Композиция называлась «Они защищали 
балтийское небо».

Проникновенно и трогательно, прочув-
ствовав по-настоящему историческое время, 
маленькие артисты затронули сердце каж-
дого зрителя, находящегося в зале. Многие 
после выступления детей подходили и дели-
лись своими чувствами. Ради этого момента  
мы готовились и выступали, а еще ради них 
же, маленьких артистов, которым уже не 
надо доказывать и рассказывать о настоящих 
героях, которые всегда будут помнить о них!

Мы поздравляем 4Б класс и З.В. Толка-
чеву с заслуженной победой в районном 
туре конкурса и желаем успехов на го-
родском конкурсе патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!», потому что мы лю-
бим Россию!

Е.м. мИЗИНа,  
заместитель директора по 

воспитательной работе

Зимняя рыбалка

Основная причина бед на зимних водоемах – прене-
брежение элементарными правилами безопасности. 

Особая осторожность нужна в местах, где есть течение 
и на поверхность выступают кусты, камни, камыши. Вы-
ходить на лед лучше всего с напарником, имея при себе 
крепкую веревку длиной 12–15 метров. Один ее конец 
должен заканчиваться грузилом весом 400–500 граммов, 
другой должен быть завязан петлей. Вместо веревки может 
быть доска длиной 1,5–2 метра и шириной не менее 15 сан-
тиметров. В случае попадания в прорубь или трещину при 
помощи веревки и доски незадачливый рыболов быстро 
выберется на крепкий лед. Обязательно надо следить за на-
правлением и силой ветра, появлением трещин и торосов  
на ледовой поверхности. Если по льду идет группа, то нужно 
идти гуськом, на расстоянии друг от друга 3–6 метров.

Любителям подледного лова обязательно надо знать, что 
при ветрах южного, юго-западного, восточного, северо-вос-
точного направлений велика опасность отрыва ледовых по-
лей. Еще необходимо помнить, что обязательно нужно иметь 
при себе мобильный телефон с полной заряженной батаре-
ей и в случае экстренной ситуации не паниковать и незамед-
лительно набрать специальные службы города по единому 
номеру: 112.

Берегите себя!

территориальный отдел по Красносельскому району 
УГЗ ГУ мЧС россии по городу Санкт-Петербургу

Пенсионные 
удостоверения больше 
не выдают

В адрес Управления Пенсионного фон-
да все чаще поступают вопросы граждан: 
почему при назначении пенсии клиент-
ские службы ПФр не выдают пенсионные 
удостоверения? как давно их отменили?

Напоминаем, что с 1 января 2015 года 
новые правила обращения за пенсией не 
предусматривают выдачи пенсионных удо-
стоверений. Теперь статус пенсионера под-
тверждается соответствующей справкой 
о назначении пенсии.

Предъявлять такую справку пенсионер 
сможет так же, как и пенсионное удостове-
рение, в транспорте, аптеке, социальной 
службе. Получить документ можно в терри-
ториальном органе ПФР по месту нахожде-
ния пенсионного (выплатного) дела.

Обращаем ваше внимание, что новые 
правила не отменяют уже действующие, 
имеющиеся на руках у пенсионеров удосто-
верения, однако при утере гражданин полу-
чит справку.

Управление Пенсионного фонда 
в Красносельском районе 

Терроризм – угроза обществу

терроризм – одна из самых страшных угроз спокойствию и безо-
пасности человека независимо от географии его проживания. В по-
следние годы терроризм в россии приобретает почти массовый ха-
рактер, особенно в регионе Северного Кавказа.

Очень высокая степень опасности существует в крупных столичных го-
родах. Москва, Санкт-Петербург и другие центры федеральных субъектов 
становятся целью террористов, потому что являются густонаселенными 
городами с развитой инфраструктурой. И на остальной территории Рос-
сии регистрируется рост преступлений, квалифицируемых как терроризм.

Теракты в России, как и во всем мире, имеют своей целью не достиже-
ние большого числа человеческих жертв, а запугивание людей, их демо-
рализацию и создание негативного общественного мнения по отношению 
к государственному строю.

Экстремистская деятельность серьезно дестабилизирует политиче-
скую и социальную ситуацию. Любые формы проявления терроризма 
(похищения, взрывы, насилие, взятие заложников) являются реальной 
угрозой для безопасности страны. Теракты в России становятся все более 
жестокими. Целью террористов становятся самые незащищенные слои 
населения – дети и пациенты больниц и роддомов.  Для осуществления 
терактов выбирается такое время, когда люди отдыхают, празднуют зна-
менательные для них события.

Хочется обратить ваше внимание на    основную проблему в борь-
бе с  терроризмом: терроризм можно победить лишь общими усилиями 
стран и народов, жителей маленьких и больших городов, желающих и 
способных с ним бороться. 

Необходимо помнить, что у терроризма  нет и не может  быть нацио-
нального лица, религии, что не может быть целей, которыми можно оправ-
дать действия террористов! 
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Удивительно, но мир после обнародова-
ния информации о случившейся аварии 
не перевернулся. Все жили и  работали, 
как обычно, и беда существовала как бы 
рядом, на уровне обывательских слухов. 
В мае на юге россии прошел необычный 
дождь, оставивший белесые следы на 
свежих листьях деревьев. По телевизо-
ру показывали вести с полей и репорта-
жи со съездов, а тем временем в стране 
шла тихая мобилизация. Военкоматы 
отправляли повестки запасникам второй 
категории. На предприятиях шел свой 
призыв добровольцев. Никаких пыш-
ных проводов не устраивали. Казалось, 
обычная командировка.

В том далеком 1986 году Михаил Ильич 
Перминов работал водителем в  парке тя-
желовесных перевозок, организованном 
на базе Металлического завода, управлял 
120-тонным МАЗом. Он уже давно был не-
призывного возраста  – действительную 
отслужил в  шестидесятые на Украине в  тя-
желой артиллерии. После армии вернулся 
на свой «Красный треугольник», с которого 
призывался, и  работал грузчиком, затем 
слесарем и там же экстерном окончил кур-
сы шоферов. На тот момент послужной спи-
сок Михаила Ильича был достаточно весом: 
в  нем значились тысячи «северных» кило-
метров и  непростых дальнобойных верст 
Северо-Запада.

Есть в  этом списке еще одна замеча-
тельная не строка, а  страница. В  1985  году 
к  40-летию Победы в  Великой Отечествен-
ной войне в  центре площади Восстания 
был установлен гранитный обелиск «Горо-
ду-герою Ленинграду». При сооружении 
монумента специалисты Ленинградского 
проектного института провели расчеты, 
которые позволили, впервые после Алек-
сандровской колонны, установить монолит-
ный блок такого размера. Масса обелиска – 
360 тонн, основание пятигранного ствола 
украшает бронзовый Венок Славы. Золотая 
звезда, установленная на высоте 35 м, пере-
кликается с золотым корабликом на шпиле 
Адмиралтейства, символизируя связь ге-
роических событий. В  основании обелиска 
замурована капсула с  именами строите-
лей. В том почетном списке – имя Михаила 
Ильича Перминова, который участвовал 
в уникальной операции доставки гранитно-
го монолита из Выборгского района Ленин-
градской области. Как говорится, лучшей 
рекомендации быть не может, и профессио-
нализм Михаила Ильича не вызывал сомне-
ний даже у коллег.

«9 мая мы вышли на работу и узнали, что 
из Министерства атомной промышленности 
пришла телеграмма: срочно доставить два 
японских радиоуправляемых бульдозера 
на Чернобыльскую АЭС. Мы их загрузили 
на платформы и отправили. Где-то в районе 
Пскова случилась поломка, и  меня вдогон-
ку отправили сопровождать их до места. 
Приеха ли, разгрузились у  четвертого энер-
гоблока, наладили работу бульдозеров, так 
и остались на полмесяца в реакторной зоне».

Осознание содеянного и  свершенного 
произошло позднее, а пока они просто вер-
нулись из командировки. Удостоверение 
ликвидатора и инвалидность Михаил Ильич 

В благословение за понесенные труды

получил лишь в  начале 1992  года, пройдя 
многочисленные комиссии, инфаркты и го-
ловные боли.

Сегодня Михаил Ильич вместе со сво-
ей верной супругой, Верой Владимиров-
ной, мирно живут на проспекте Народного 
Ополчения, наслаждаются зимней тишиной 
уютного двора, а летом – зеленой красотой 
пышноцветущих деревьев. Дети и  внуки, 
любящие и  любимые, давно самостоятель-
ные и  живут отдельно: звонят, навещают, 
поддерживают. А  старшие Перминовы ба-
луют свою пуделя Ладу, как до этого Тинку 
и  Ассольку, летом выезжают к  дочери на 
дачу. Как и  прежде, за рулем Рено Логан  – 
Михаил Ильич.

Еще пару лет назад они частенько наве-
щали друга и коллегу Серафима Афанасье-
вича Попова, проживающего неподалеку, 
на улице Пограничника Гарькавого. Сегодня 
перезваниваются: как дела, как здоровье?

И дела, и  здоровье примерно одина-
ковые, у  них много общего. Михаил Ильич 
и  Серафим Афанасьевич  – почти одногод-
ки, давно знакомы и даже работали вместе, 
оба – ассы в своем деле, потому и были ко-
мандированы в Чернобыль. Встретились на 

перекрестке дорог: Михаил Ильич 
направлялся на АЭС, а Серафим Афа-
насьевич возвращался, и  было ему 
56 лет.

«Получили задание доставить 
груз на атомную станцию – японские 
радиоуправляемые роботы. Шли 
колонной в  шесть машин, а  я  седь-
мой  – на ''техничке'' сопровождал 
их. Шли быстро, без остановок в  со-
провождении милиции. Груз ждали: 
роботы должны были в условиях вы-
сокой радиации сбрасывать горящий 
мусор с крыши реактора. Но роботы 
не выдержали такой нагрузки и  сра-
зу вышли из строя, а  люди остались 
и  продолжали работать. Я  тоже был 
в реакторной зоне и почти сразу по-
чувствовал себя плохо. По возвра-
щении в  Ленинград машину в  парк 
долго не пропускали  – радиация за-
шкаливала, пришлось несколько раз 
мыть машину в  специальной мойке. 
Проблемы со здоровьем обозначи-
лись практически сразу. Много лежал 
в  госпиталях, обследовался, опери-
ровался, восстанавливался.

Тогда у нас была спецбольница на улице 
Красина, бесплатные санатории и  лекар-
ства. Сегодня этого ничего нет, живем поти-
хоньку…»

Потихоньку, с  сестрой, Лидией Афана-
сьевной,  – их осталось двое из девяти де-
тей семьи Поповых. «Каждая потеря для 
нас тяжела, а  начались они давно, в  годы 

войны: три брата из пяти воевавших по-
гибли, на двоих пришли похоронки, а один 
пропал без вести. Мы, дети, детства не зна-
ли, много работали, хозяйство вели, взрос-
лым помогали. И теперь с братом поддер-
живаем друг друга, ведь, что ни говори, 
тяжелая жизнь выпала на долю одного че-
ловека. Всю свою жизнь он честно работал, 
никого не предал, не подвел. Добрейшей 
души человек».

Конечно, все они герои, защитили стра-
ну и каждого из нас. И мы, и страна им обя-
заны. Жаль, что сложная экономическая си-
туация не позволяет государству в  полной 
мере оказывать посильную помощь черно-
быльцам. И сейчас эти люди являются прак-
тически беззащитными. Все это заставило 
их объединиться в общественную организа-
цию «Союз "Чернобыль"», основной задачей 
которой является борьба за свои права, га-
рантированные конституцией и  федераль-
ными законами.

Проходят годы после аварии на Черно-
быльской АЭС. Вот уже минул двадцатый, 
тридцатый, будет шестидесятый. Та боль не 
утихает, тревога не оставляет людей, свя-
занных скорбными временами ядерного 
апокалипсиса.

Чернобыль атомный. Он, наверное, ис-
чезнет после того, как мы вытравим в себе 
Чернобыль духовный. А пока что не зажива-
ет чернобыльская рана.

Галина БОГДаНОВа

26  апреля 1986  года произошла ката-
строфа мирового масштаба. Взрыв на 
четвертом реакторе Чернобыльской аЭС 
изменил жизнь миллионов людей, стал 
новой точкой отсчета в их жизни. В этот 
день началась новая война с невидимым 
и от этого еще более страшным врагом – 
радиацией. С  этого дня в  наш лексикон 
вошли новые слова: ликвидатор, инва-
лид Чернобыля. Именно ликвидаторы 
приняли на себя первый и  страшный 
удар радиации. Для этих людей Черно-
быль никогда не станет историей, потому 
что он стал частью их жизни.

Русская православная церковь в  благо-
словение за понесенные труды в  ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской 
атомной станции наградила медалями «Пат-
риаршая благодарность» ликвидаторов по-
следствий аварии на ЧАЭС, инвалидов, про-
живающих на территории муниципального 
округа Константиновское, – Попова Серафима 
Афанасьевича и Перминова Михаила Ильича.

7  февраля 2017  года в  Администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
состоялась церемония вручения медалей 
«Патриаршая благодарность» протоиереем 
храма Иоанна Кронштадтского отцом Ми-
хаилом Подолеем и  главой Администрации 
Красносельского района В.Н. Черкашиным.
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Уважаемые жители муниципального 
образования Константиновское! Еже-
годно муниципалитет информирует 
своих жителей о  проделанной за про-
шедший год работе. мы делаем это, что-
бы у каждого из вас была возможность 
из первых уст узнать о том, что сделано 
на территории округа, высказать мне-
ния, задать вопросы и, может быть, под-
сказать, на что нужно обратить особое 
внимание в работе.

БЛаГОУСтрОЙСтВО тЕррИтОрИИ
Одним из приоритетных направлений 

деятельности муниципального образо-
вания является благоустройство при-
домовой и  внутридворовой территории. 
Для  реализации этого вопроса ежегодно 
составляется и  утверждается ведомствен-
ная целевая программа благоустройства, 
в которую включаются наиболее проблем-
ные адреса.

Установка газонных ограждений
В отчетном году была произведена ра-

бота по инвентаризации газонных ограж-
дений. Порядка 286 погонных метров га-
зонного ограждения на территории округа 
было демонтировано и  на его месте уста-
новлено новое. Всего было установлено 
362 погонных метра газонного огражде-
ния по 6 адресам: ул. Пограничника Гарь-
кавого, д. 38, к. 1; пр. Ветеранов, д. 152, 
к. 3; пр. Народного Ополчения, д. 241, к. 2; 
ул. 2-я Комсомольская, д. 49; пр. Ветеранов, 
д. 152, к. 4–5; ул. Тамбасова, д. 34.

 Искусственные дорожные  
ограничители скорости
Одним из элементов профилактики 

дорожно-транспортного травматизма на 
внутридворовых территориях является 
установка искусственных дорожных не-
ровностей, принуждающих автомобили-
стов снижать скорость. Ежегодно, в  соот-
ветствии с  программой благоустройства, 
мы устанавливаем неровности в непосред-
ственной близости от детских садов, школ, 
детских и  спортивных площадок. В  отчет-
ном году выполнены работы по установ-
ке ИДН по 5 адресам: ул. Пограничника 
Гарькавого, д. 39 (2 шт.); ул. Тамбасова, д. 36, 
к. 1, – ул. Здоровцева, д. 35 (проезд, 2 шт.); 
ул. Здоровцева, д. 35 (2 шт.); пр. Народного 
Ополчения, д. 241, к. 5 (2 шт.); пр. Ветера-
нов, д. 166 (1 шт.). Общий метраж составил 
42 погонных метра.

Установка малых архитектурных
форм
Установка вазонов, скамеек, урн, огра-

ничительных полусфер, декоративных 
арок составляет внушительную часть за-
явлений жителей. В  отчетном году вы-
полнены работы по установке 25 единиц 
малых архитектурных форм по 8 адре-
сам: пр. Народного Ополчения, д. 241, к. 4; 
ул.  Тамбасова, д. 36, к. 1; пр. Ветеранов, 
д. 148; ул.  Пограничника Гарькавого, д. 42, 
к. 2; ул.  Пограничника Гарькавого, д. 36, 
к. 2; ул. Пограничника Гарькавого, д. 34, к. 3; 
ул.   Пограничника Гарькавого, д. 49, к. 1; 
пр. Ветеранов, д. 146.

Отчет о деятельности внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское в 2016 году

Наш округ Константиновское

ского игрового оборудования по адресам: 
ул. Тамбасова, д. 21, к. 2; ул. Пограничника 
Гарькавого, д. 34, к. 3; ул. Пограничника 
Гарькавого, д. 44, к. 1; пр. Народного Опол-
чения, д. 241, к. 4. Всего заменено 58 еди-
ниц оборудования.

На детских площадках по адресам: 
ул.  Пограничника Гарькавого, д. 49, к.  1, 
и  ул.  Летчика Пилютова, д. 40, к. 1–2, уста-
новлено 16 единиц нового детского 
игрового и  спортивного оборудования. 
Производителями установленного обору-
дования являются российские предпри-
ятия, одни из лидеров производителей 
детского и  спортивного оборудования 
компании «Авен» и  «Ксил». Отрадно, что 
производственные помещения этих ком-
паний находятся в  нашем, Красносель-
ском, и соседнем Ломоносовском районах. 
Оборудование имеет все необходимые 
российские и  европейские сертификаты 
безопасности.

На площадках по адресам: ул. Тамба-
сова, д. 24, к. 2; ул. Здоровцева д. 31, к. 1; 
ул.  Здоровцева, д. 33, к. 1, ул. Тамбасова, 
д. 21, к. 2; ул. Пограничника Гарькавого, 
д. 34, к.  3; ул. Пограничника Гарькавого, 
д. 44, к. 1; пр. Народного Ополчения, д. 241, 
к. 4, выполнены работы по заливке каучу-
кового покрытия. Общая площадь покры-
тия составила 1 715,62 кв. м.

реконструкция и ремонт
контейнерных площадок
Произведена полная реконструк-

ция контейнерной площадки по адресу: 
ул.  Тамбасова, д. 25, к. 6. Установлено но-
вое бетонное ограждение площадки, про-
изведен ремонт асфальтового покрытия, 
установлены бортовые камни и  газонное 
ограждение, восстановлен газон.

На контейнерных площадках по адре-
сам: ул. Здоровцева, д. 33, к. 1; ул. Здоров-
цева, д. 35, к. 1; ул. Тамбасова, д. 30, к. 2; 
ул.  Пограничника Гарькавого, д. 38, к. 4; 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 46, к. 2, вы-
полнены работы по замене бетонных кон-
струкций ограждений площадок на новые.

ремонт асфальтового покрытия
внутридворовой территории
Ямочный ремонт произведен по 

23  адресам, отремонтировано 1 260 кв. м 
асфальта по адресам: пр. Ветеранов, д. 152, 
к. 3–4; пр. Ветеранов, д. 152, южный про-
езд от к. 2–5; ул. Пограничника Гарькавого, 
д. 38, к. 3–4; ул. Пограничника Гарькавого, 

д. 39; ул. Пограничника Гарькавого, д. 43; 
ул.  Тамбасова, д. 36, к. 1,  – ул. Здоровцева, 
д. 35, к. 1; ул. Тамбасова, дд. 36–38, выезд; 
ул. Тамбасова, д. 31, к. 1; ул. Здоровцева, 
дд. 33–35; ул. Тамбасова, д. 19, к. 6; ул. Тамба-
сова, д. 29, к. 2; ул. Пограничника Гарькаво-
го, д. 44, к. 3; ул. Пограничника Гарькавого, 
д. 36, к. 2; пр. Ветеранов, д. 154; ул.  Тамба-
сова, д. 24, к. 1; ул. Здоровцева, д. 31, к. 2; 
ул. Здоровцева, д. 27, к. 1; ул. Погранични-
ка Гарькавого, д. 42, к. 2; ул. Пограничника 
Гарькавого, д. 40, к. 2; ул. Пограничника 
Гарькавого, д. 36, к. 4; ул. Тамбасова, д. 13, 
к. 3; пр. Народного Ополчения, д. 241, к. 1; 
пр. Ветеранов, д. 148.

Комплексный ремонт асфальтового 
покрытия произведен по адресам: ул. Там-
басова, д. 30, к. 2; ул. Пограничника Гарька-
вого, д. 34, к. 1. Общая площадь работ со-
ставила около 2 068 кв. м.

Создание пешеходных дорожек
В отчетном году мощеные пешеходные 

дорожки созданы по адресам: ул. Тамбасо-
ва, д. 36, к. 1, ул. Пограничника Гарькавого, 
д. 42, к. 2; пр. Ветеранов, д. 148. Их общая 
площадь составила более 1 409,67 кв. м.

Проектирование
Наметившаяся в  последний год тен-

денция ужесточения требований к  пра-
вилам работ в  области благоустройства 
территории стала реальностью. Теперь 

Озеленение
Традиционно по заявлениям жителей 

выполнены работы по завозу земли на га-
зоны.

Высажены кусты шиповника и калины, 
всего 664 шт., по адресам: ул. Тамбасова, 
д. 25, к. 6, ул. Тамбасова, д. 36, к. 1, пр. На-
родного Ополчения, д. 241, к. 4.

Планомерно проводится работа по сно-
су аварийных деревьев, расположенных 
на территории зон внутриквартального 
озеленения. Работа эта непростая. Необхо-
димость в выполнении работ в отношении 
каждого конкретного дерева определяет-
ся комиссионно специалистами Садово-
паркового предприятия «Красносельское» 
с составлением акта обследования. В даль-
нейшем Комитетом по благоустройству вы-
дается «Порубочный билет», на основании 
которого и  можно проводить работы по 
рубке или обрезке деревьев.

ремонт и реконструкция
детских площадок
Выполнены работы по замене песка 

в песочницах детских игровых площадок.
По 10 адресам произведен ремонт дет-

ского игрового оборудования: в основном 
были проведены работы по замене сиде-
ний и подвесов качелей, сидений и спинок 
скамеек, замене вышедших из строя эле-
ментов детских игровых комплексов.

Проведена реконструкция детских 
игровых площадок с полной заменой дет-
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Отчет о деятельности внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское в 2016 году

Наш округ Константиновское

практически каждый вид работ, за небольшим 
исключением, должен иметь разработанный 
и  согласованный в  установленном порядке 
с  органами государственной власти проект. 
А  это дополнительное время  – разработка 
и согласование проекта занимают около года. 
В 2016 году нами были разработаны проекты 
благоустройства, которые уже частично во-
площены в  жизнь, а  остальные реализуются 
в нынешнем и последующие годы.

Ликвидация свалок мусора
В отчетном году ликвидировано 57 несанк-

ционированных свалок мусора. Общий объем 
составил почти 800 куб. м. Основные места 
скопления несанкционированного мусора 
расположены в  микрорайоне Володарский 
по адресам: ул. Железнодорожная, напро-
тив д. 1, ул. Матросова, Российский бульвар, 
Красная улица, ул. Лассаля вдоль Гетманского 
пруда и  другие. Напоминаем, жители микро-
района обязаны самостоятельно заключать 
договоры с обслуживающими организациями 
и оплачивать вывоз мусора. Но не все спешат 
это делать. Отсюда и  свалки. Однако необ-
ходимо отметить, что постепенно проблема 
несанкционированных свалок становится ме-
нее острой. Еще несколько лет назад объемы 
вывозимого нами мусора были в  десятки раз 
больше, а значит, мы постепенно приучаемся 
убирать за собой.

Уборка территорий
внутриквартального озеленения
С 2015  года на органы местного само-

управления возложена новая обязанность 
по уборке территорий внутриквартального 
озеленения. На сегодняшний день у нас их 33. 
Уборка территории производится в  зависи-
мости от сезона: зимнего и летнего. В период 
летней уборки, с 16 апреля по 15 октября, ос-
новной задачей является удаление загрязне-
ний. Территории с  неусовершенствованными 
покрытиями, в  том числе детские игровые 
и спортивные площадки, убираются от мусора. 
Газоны очищаются от опавшей листвы и мусо-
ра, а также выкашиваются и т. д. В зимний пе-
риод, с  16  октября по 15  апреля, основной 
задачей по уборке территорий является безо-
пасное и  беспрепятственное передвижение 
транспортных средств и пешеходов независи-
мо от погодных условий.

Хотим отметить заинтересованность жи-
телей в  результатах этой работы. Значитель-
ное количество звонков стало поступать от 
жителей, удовлетворенных качеством убор-
ки территорий. Но были и  претензии, и  надо 
сказать, что эти звонки обратной связи очень 

помогают нам в работе. В целом работа 
по жалобам была налажена, и, как пра-
вило, в течение суток вопрос по жалобе 
снимался с  повестки дня. Мы благода-
рим вас за обратную связь. Напомина-
ем телефон Местной администрации: 
300-48-80.

ОПЕКа И ПОПЕЧИтЕЛЬСтВО
Важнейшим вопросом деятельно-

сти органов местного самоуправле-
ния является работа в области опеки 
и  попечительства. Это переданное 
органам местного самоуправления 
отдельное государственное полно-
мочие. Сотрудники этого отдела ре-
шают вопросы по определению форм 
устройства детей, нуждающихся 
в  уходе и  воспитании вне своей био-
логической семьи. При этом предпо-
чтение, конечно же, отдается семей-
ным формам воспитания.

В отчетном году усыновлены 
25  детей, под опеку переданы 27 де-
тей. За истекший год более 50 детей 
стали жить в семьях, где их ждали, где 
их любят. За этими сухими цифрами – 
жизни и  судьбы многих и  многих лю-
дей.

На учете в  отделе опеки состо-
ят 65 подопечных детей, из них под 
безвозмездной формой опеки (по-
печительства) находятся 55 детей, 
под возмездной формой опеки (по-
печительства) по договору о  прием-
ной семье  – 11 человек. Сотрудники 
отдела опеки осуществляют контроль 
за деятельностью опекуна, назначают 
денежные средства на содержание 
подопечных, дают разрешение на по-
лучение денежных средств и контро-
лируют их расходование.

Также на контроле в  отделе опеки 
состоят дети, находящиеся в  семьях, 
в которых родители своими действия-
ми или бездействием создают условия, 
представляющие угрозу жизни или 
здоровью детей либо препятствую щие 
их нормальному воспитанию и  раз-
витию. С  семьями проводится про-
филактическая работа, направленная 
на предотвращение социального си-
ротства. К  работе с  такими семьями 
привлекаются все субъекты профи-
лактики: ГБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
Красносельского района», Отдел по 
делам несовершеннолетних УВД по 

Красносельскому району, образователь-
ные учреждения, комиссия по делам 
несовершеннолетних Красносельского 
района и т. д. При необходимости к рабо-
те привлекаются Центры реабилитации 
для несовершеннолетних. В случае если 
ситуация в  семье не стабилизируется, 
меры воздействия не приносят результа-
та и создается угроза полноценному раз-
витию или здоровью и  жизни ребенка, 
принимается решение о помещении его 
на полное государственное обеспече-
ние. В  отношении таких родителей ини-
циируется исковое заявление о лишении 
(ограничении) родительских прав в суд.

На территории округа находятся уч-
реждения, в которых живут и воспитыва-
ются 27 детей, относящихся к категории 
детей-сирот, и  детей, оставшихся без 
попечения родителей. Также там вос-
питываются дети из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Это СПб 
ГБУЗ «Специализированный Дом ребен-
ка № 7» и СПб ГБОУ Школа № 7 с подраз-
делением «Детский дом». Сотрудники 
отдела опеки осуществляют контроль за 
деятельностью государственных опеку-
нов, проводят профилактическую работу 
с  биологическими семьями, направлен-
ную на возвращение ребенка в  семью, 
при необходимости устанавливают юри-
дический статус детей, ведут плодотвор-
ную работу по устройству детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи 
граждан Российской Федерации.

Также на территории округа нахо-
дится Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное стационарное уч-
реждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 7», 
где проживают 355 совершеннолетних 
недееспособных граждан. Сотрудники 
отдела опеки дают согласие на соверше-
ние сделок с  недвижимостью, проводят 
обследование жилищно-бытовых усло-
вий недееспособных, дают разрешение 
на расходование денежных средств, осу-
ществляют контроль за деятельностью 
государственного опекуна.

Сотрудники отдела опеки и  попечи-
тельства проводят регулярные приемы 
граждан, в 2016 году было принято свы-

ше 800 человек.
Проводится работа по выдаче разре-

шений на заключение трудового догово-
ра с  несовершеннолетними в  возрасте 
14 лет.

трУДОУСтрОЙСтВО
НЕСОВЕрШЕННОЛЕтНИХ
В ВОЗраСтЕ От 14 ДО 18 ЛЕт
Также одним из приоритетных вопро-

сов местного значения является органи-
зация трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в  свободное от учебы время. Вопрос, не-
сомненно, важный, так как касается на-
ших с  вами детей. Приобщение молодежи 
к  труду, получение профессиональных на-
выков, адаптация к трудовой деятельности 
в свободное от учебы время, профилактика 
правонарушений – вот те задачи, которые 
мы ставим перед собой.

В 2016 году муниципальным образова-
нием было профинансировано создание 
60 рабочих мест. Были сформированы тру-
довые отряды, так называемый «трудовой 
десант». С каждым подростком заключался 
трудовой договор. Выполняемые функции 
несложны, но интересны: это оформление 
материалов для газеты, для книг памяти, ку-
рьерская работа, работа по сбору и оформ-
лению видеоматериалов, по размещению 
информации в социальных сетях; оказание 
помощи в  проведении культурных меро-
приятий; помощь в работе по озеленению 
и благоустройству парков, скверов и т. д.

Продолжительность рабочего дня со-
ставляла 4 часа, 20 часов – в неделю, а за-
работная плата в среднем составила более 
10 000  рублей. Дополнительно выплачива-
лось пособие от Центра занятости.

Детям и родителям такая форма трудо-
устройства очень нравится, и многие дети 
приходят устраиваться на работу к нам уже 
не первый год.

Напоминаем: по всем вопросам тру-
доустройства подростков обращайтесь 
в  Местную администрацию по адресу: 
пр. Ветеранов, д. 166, или по телефону:  
300-48-80. Информацию о  сроках трудо-
устройства мы обязательно опубликуем 
в нашей газете.

Продолжение на стр. 6
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мЕрОПрИЯтИЯ ДЛЯ ВЕтЕраНОВ
ВЕЛИКОЙ ОтЕЧЕСтВЕННОЙ ВОЙНЫ
Традиционно мы проводим массовые 

мероприятия для ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

К годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от вражеской блокады для членов 
Общества жителей блокадного Ленинграда 
в  Колледже электроники и  приборостроения 
состоялось праздничное мероприятие. По-
здравить жителей блокадного Ленинграда, 
ветеранов нашего округа приехал депутат 
Государственной Думы РФ С. А.  Вострецов. 
Праздничный концерт для ветеранов подгото-
вили педагоги и учащиеся колледжа. Во время 
встречи ребята смогли услышать из первых 
уст воспоминания о  Великой Отечественной 
войне.

11  апреля в  День освобождения бывших 
узников фашистских концлагерей состоялись 
траурный митинг и  торжественное возложе-
ние цветов к  Памятнику узникам в  Красном 
Селе, куда ветераны были доставлены авто-
бусом, предоставленным муниципальным 
образованием. После митинга в  кинотеатре 
«Восход» прошел праздничный концерт с чае-
питием.

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне мы отметили возложе-
нием цветов к  мемориалу «Рубеж» и  празд-
ничным уличным гуляньем. Представители 
МО Константиновское, Администрации Крас-
носельского района принимают участие во 
всех мероприятиях. Под песни военных лет, 
с фронтовыми «ста граммами» и гречневой ка-
шей ветераны делились воспоминаниями. Уча-
щиеся школ раздавали георгиевские ленточки 
и разноцветные воздушные шары. Гулянье по-
лучилось добрым и  трогательным, ветераны 
расчувствовались, многие из них, забыв про 
годы и  болезни, с  удовольствием танцевали 
вальс. Кульминацией праздника стал большой 
праздничный концерт на открытой сцене, в ко-
тором принимали участие профессиональные 
артисты и творческие коллективы.

мЕрОПрИЯтИЯ
ПО ВОЕННО-ПатрИОтИЧЕСКОмУ
ВОСПИтаНИЮ
В рамках военно-патриотической рабо-

ты с  учащимися школ округа проведен цикл 
лекций «Уроки мужества». Это исторический 
обзор довоенной жизни Красносельского 
райо на, рассказы о боевых действиях, проис-
ходивших на территории района в  годы Ве-
ликой Отечественной войны. Лекции сопро-
вождались показом документов, фотографий 
военного времени. Также ребята узнали о де-
ятельности поисковых отрядов и их находках.

16 апреля традиционно состоялся митинг, 
посвященный памяти И.И. тамбасова. В этот 
день, 16 апреля, Иван Иванович Тамбасов це-
ной своей жизни спас товарищей и  линкор 
«Октябрьская революция». Рассказали о  под-
виге И. И.  Тамбасова учащиеся школы. На ми-
тинге выступили глава муниципального обра-
зования МО Константиновское Зыкова Татьяна 
Викторовна, председатель Совета ветеранов 
ТЭЦ № 7  Василеостровского района Кучмин 
Алексей Григорьевич, заслуженный энергетик 
Василеостровской ТЭЦ № 7, житель блокадно-
го Ленинграда Быстров Николай Николаевич. 
Почтить память И. И. Тамбасова пришли пред-
ставители Совета ветеранов Красносельского 
района. В завершение митинга учащиеся и го-
сти возложили цветы к памятной доске.

Окончание. Начало на стр. 4 «Один день в армии». Для учащихся 
школ округа было организовано посещение 
действующей воинской части по программе 
«Один день в армии». Школьников ознакомили 
с комнатой боевой славы, образцами военной 
техники. Ребята тренировались в одевании 
противогазов, в сборке-разборке автоматов, 
снаряжении магазина учебными патронами, 
стрельбе из пистолета, метании учебных гра-
нат на дальность. После насыщенного дня дети 
пообедали в солдатской столовой.

туристический слет на Карельском пе-
решейке. В мероприятии принимали участие 
команды школ округа. Дети тренировались 
в  прохождении туристической полосы пре-
пятствий, развертывании палаток, разведении 
огня, вязании туристических узлов, ориенти-
ровании на местности, стрельбе из пневмати-
ческого пистолета.

Военно-прикладные турниры на кубок 
муниципального образования Констан-
тиновское, посвященные памяти героев Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945  гг. 
С.И. Здоровцева, П.А. Пилютова на базе гимна-
зии № 505. В мероприятии принимали участие 
команды школ округа, дети тренировались 
в  сборке-разборке автомата АК-74, готовили 
боевые листки и рисунки, посвященные па-
мяти С.И. Здоровцева и П.А. Пилютова. К су-
действу были привлечены представители ве-
теранских организаций и жители блокадного 
Ленинграда. Победителю был вручен перехо-
дящий Кубок.

Установка памятной доски в честь 
С.И. Здоровцева. В декабре 2016 года, по ини-
циативе муниципального образования Кон-
стантиновское, к 100-летию со дня рождения 
Героя Советского Союза Степана Ивановича 
Здоровцева была изготовлена и установлена 
по адресу: ул. Здоровцева, д. 23, памятная до-
ска. Степан Иванович был летчиком, который 
в самом начале войны, 28 июня 1941 года, со-
вершил воздушный таран в ленинградском 
небе. В установке памятной доски принимали 
участие члены советов ветеранов МО Констан-
тиновское, депутат МС МО Константиновское 
Вадим Георгиевич Кустов, командир поиско-
вого отряда «Рубеж-2» Виктор Алексеевич Ио-
нов, учащиеся школы № 390 и жители муници-
пального округа.

мЕрОПрИЯтИЯ ПО ПрОФИЛаКтИКЕ
НарКОмаНИИ И таБаКОКУрЕНИЯ
Наркотики. Нет слова страшнее. Во всем 

мире усилия огромного количества людей 
и  организаций направлены на поиск средств 
и  методов противостояния этому страшно-
му явлению современной действительности. 

В целях профилактики наркомании среди под-
ростков для учащихся школ, расположенных 
на территории муниципального образования, 
была проведена антинаркотическая акция.

Ребятам рассказали о  службах, занимаю-
щихся поиском наркотиков. Пиком акции ста-
ла поисковая операция, в  которой приняли 
участие кинологи со своим питомцем  – бель-
гийской овчаркой, лучшей поисковой собакой 
города. Перед ребятами пес продемонстри-
ровал уникальные способности: среди шести 
рюкзаков он мгновенно нашел рюкзак с  нар-
котическим веществом. Также в акции принял 
участие человек, не побоявшийся признаться 
в том, что он употреблял наркотики, но сумел 
преодолеть наркотическую зависимость.

Информирование о вреде наркотиков 
и табака, о вреде воздействия на окру-
жающую среду табачного дыма. Для  уча-
щихся школ округа было проведено обра-
зовательное мероприятие, нацеленное на 
пропаганду здорового образа жизни и от-
ветственного отношения к своему здоровью. 
Ребятам продемонстрировали химические 
опыты, наглядно демонстрирующие разру-
шение головного мозга с помощью наркоти-
ческих веществ.

мЕрОПрИЯтИЯ ПО УЧаСтИЮ
В ПрОФИЛаКтИКЕ тЕррОрИЗма
И ЭКСтрЕмИЗма
В образовательных учреждениях округа 

проводились встречи и  беседы инспекторов 
УМВД России Красносельского района с  уча-
щимися старших классов. Помимо занима-
тельной лекции, ученики могли ознакомить-
ся с  фотовыставкой, где были представлены 
фотографии с реальных мест совершения пре-
ступлений.

Ребята узнали о  различных уровнях тер-
рористической опасности, о  способах преду-
преждения несчастных случаев, о  выявлении 
угрозы. Об этом не просто рассказывали  – 
подростки и  сами пытались рассуждать на 
эту тему, что, несомненно, способствовало 
хорошему запоминанию материала и  свиде-
тельствовало о  степени заинтересованности 
молодежи в этом вопросе.

Безусловно, это был отличный урок для 
детей, готовящихся к взрослой жизни. Им точ-
но так же, как и взрослым, следует быть осве-
домленными о том, как следует вести себя во 
время теракта, как выявить степень угрозы 
и сохранить жизнь своим близким. Если уж бо-
роться с общей проблемой, то бороться всем 
вместе!

мЕрОПрИЯтИЯ В ОБЛаСтИ СПОрта
В целях сближения и активного сотрудни-

чества семьи и  детского сада, а  также укреп-
ления семьи у  нас традиционно проводятся 
соревнования между семейными командами 
из дошкольных учреждений, расположенных 
на территории муниципального образования.

В ноябре семейные команды собрались 
для участия в  соревнованиях «Папа, мама, 
я  – спортивная семья». Зрители познакоми-
лись с семейными командами, ну а потом все 
семьи ринулись «в бой». Каждый год приду-
мываются новые веселые этапы для семейных 
коллективов, и  поэтому заранее к  ним очень 
сложно подготовиться. Умения оттачиваются 
буквально на ходу. Надо отметить, что на этих 
соревнованиях атмосфера всегда особенная. 
Поболеть за участников приходят не только 

коллеги, но  и родственники, воспитанники 
детских садов вместе с родителями. В общем, 
здесь весело, шумно и царит настоящий азарт 
спортивного праздника.

Команды были награждены почетными 
грамотами, призами, победителям достались 
статуэтки Ники – богини Победы, а все участ-
ники и болельщики получили отличный заряд 
бодрости и море положительных эмоций.

В целях воспитания интереса дошкольников 
к  занятиям физической культурой и  спортом 
проводятся соревнования «Веселые старты».

А еще у  нас с  2012  года проводятся со-
ревнования по бочче. Бочче  – спортивная 
игра на точность, главным атрибутом которой 
является мяч. Игра достаточно проста в прави-
лах,  не требует особых специальных условий 
и с каждым годом становится все более попу-
лярной в нашем округе. В сентябре 2016 года 
при содействии Центра физической культуры, 
спорта и  здоровья Красносельского района 
был проведен турнир муниципального об-
разования Константиновское по бочче среди 
лиц пожилого возраста. На приглашение при-
нять участие в  соревнованиях откликнулись 
многие жители муниципального образования, 
члены общества инвалидов. Победители были 
награждены медалями, грамотами и  памят-
ными подарками, а  все участники получили 
сувениры. Уставшие, но довольные расходи-
лись участники по домам с надеждой на новые 
встречи и новые соревнования.

Шахматные турниры. При поддержке 
МО Константиновское на базе ШЦ им. Алехи-
на, ДДТ Красносельского района в декабре 
2016 года были проведены районный этап Все-
российского командного школьного турнира 
«Белая ладья» и Новогодний фестиваль для 
шахматистов разных разрядов и возрастов. 
Юные шахматисты, представлявшие МО  Кон-
стантиновское, были награждены призами и 
грамотами.

Лига любительского футбола мО Кон-
стантиновское.  В рамках Лиги за прошедший 
год было проведено три чемпионата: весен-
ний, летний и осенний с участием 16 команд. 
Победив в районном чемпионате, лучшие 
игроки вышли на старт в зимнем первенстве 
среди  мужских команд.

Пожалуй, это первый случай участия му-
ниципальной команды в городских соревно-
ваниях такого масштаба. Знаковым событием 
стала первая победа в этом соревновании. 
Со счетом 2:0 была обыграна молодежная ко-
манда «Динамо». Хочется отметить успех ЛФК 
«Красносельский», представлявшего МО Кон-
стантиновское в Футбольной лиге дворовых 
команд. Игроки под руководством Леонида 
Оводина безоговорочно победили в осеннем 
первенстве ФЛДК в формате 8х8.

турнир по шашкам и шахматам среди 
людей пожилого возраста мО Константи-
новское. В Подростково-молодежном клу-
бе «Олимп» состоялся открытый турнир по 
шашкам и шахматам среди людей пожилого 
возраста. Организовали его и провели муни-
ципальное образование Константиновское и 
Центр физической культуры, спорта и здоро-
вья Красносельского района. В турнире прини-
мали участие не только жители МО Константи-
новское, но и близлежащих округов: Сосновой 
Поляны и  Урицка. В основном участники тур-
нира – любители, члены советов ветеранов и  
Общества инвалидов Красносельского райо-
на, они часто встречаются на площадках Цен-

Отчет о деятельности внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское в 2016 году
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тра спорта, участвуют в различных массовых 
мероприятиях. Турнир приурочен ко Дню по-
жилого человека и является составной частью 
других мероприятий, проводимых в рамках 
этого праздника.   

ПрОФИЛаКтИКа 
ДОрОЖНОГО траВматИЗма
Для учащихся начальных классов школ 

округа проведена интерактивная програм-
ма-спектакль «Приключения Светофора», 
направленная на ознакомление детей с эле-
ментами дороги, на расширение знаний о по-
ведении пешеходов и водителей на дороге, на 
понимание дорожных знаков. Общей целью 
мероприя тия было формирование культуры 
поведения на дороге.

Победители районных соревнований по 
правилам дорожного движения «Безопасное 
колесо» были награждены призами от МО Кон-
стантиновское.

раБОта С НаСЕЛЕНИЕм
Ежегодно для жителей округа МО Кон-

стантиновское проводит торжественные 
мероприя тия, праздники и концерты.

День семьи, День города, День защиты 
детей, День выпускника, День знаний, День 
социального работника, День пожилого че-
ловека, День матери, Декада инвалидов, 
праздник встречи Нового года  – ни один из 
этих праздников не остается без внимания. 
В  праздничных мероприятиях принимают 
участие детские коллективы подростковых 
клубов «Факел», «Ракета», учащиеся школ 
округа, а также профессиональные артисты.

В декабре подопечным и приемным детям, 
детям из малообеспеченных семей, проживаю-
щим на территории округа, были вручены 
билеты на новогоднее представление в Санкт-
Петербургский театр «Мюзик-Холл». По окон-
чании красочного представления детям были 
вручены сладкие подарки.

Муниципальное образование не только 
организует социально значимые праздничные 
мероприятия, но и содействует развитию куль-
туры и  просвещения среди жителей округа. 
В течение года была организована выдача кон-
трамарок на спектакли лучших театров города 
людям старшего поколения.

Не обошло вниманием муниципальное об-
разование и жителей округа с ограниченными 
возможностями. Ко Дню борьбы с  диабетом, 
Дню инвалида, Дню белой трости более 60 жи-
телей муниципального образования, состоя-
щих в  общественных организациях округа, 
побывали на праздничном концерте в киноте-
атре «Восход».

Большим интересом и  заслуженным 
вниманием жителей округа пользуются ав-
тобусные экскурсии по памятным местам 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области 
и  ближайшим историческим достоприме-
чательностям. В  отчетном году была про-

ведена 21 такая экскурсия. Жители посе-
тили Ораниенбаум, Таврический дворец, 
Строгановский дворец, особняк Румянцева, 
дворец Белосельских-Белозерских, Мари-
инский дворец, города Пушкин, Павловск, 
Петродворец, совершили обзорные экс-
курсии по городу. Только положительные 
отзывы мы получаем по результатам таких 
экскурсий, и, конечно же, мы будем продол-
жать эту работу.

В сентябре в  микрорайоне Володарский 
второй раз прошел «Праздник урожая». Наши 
умельцы демонстрировали свои таланты в вы-
ращивании цветов и  овощей, участвовали 
в  викторинах, мастер-классе, конкурсе фото-
графий садовых участков и  палисадников, 
придомовых территорий, обменивались опы-
том и угощениями. Все победители награжде-
ны призами.

9 декабря вся страна отмечает День Героев 
Отечества. Акция «У памяти в долгу», посвящен-
ная этой дате, традиционно прошла в Колледже 
электроники и  приборостроения. Акция на-
правлена на формирование у  подрастающего 
поколения идеалов самоотверженного и  бес-
корыстного служения Отечеству. На торжества 
были приглашены учащиеся школ, курсанты 
Института Внутренних войск МВД России и чле-
ны советов ветеранов – жители МО Константи-
новское.

ИНФОрмаЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Уже много лет муниципальное образова-

ние выпускает газету «Муниципальный вест-
ник "Константиновское"». В  2016  году вышли 
в  свет 12 номеров газеты общим тиражом 
в 180 000 экземпляров.

В каждом номере 8-полосной газеты мы 
публиковали информацию о  значимых со-
бытиях из жизни округа, района и  города, 
отвечали на вопросы жителей, особое вни-
мание уделяли достижениям наших детей, 
не забывали и  о  юбилярах, живущих у  нас 
в  округе,  – поздравляли их в  каждом номе-
ре газеты. А  также информировали населе-
ние о  нововведениях многофункциональных 
цент ров, об изменениях в  законодательстве 
РФ и  Санкт-Петербурга, публиковали право-
вую информацию прокуратуры, ГИБДД, Пен-
сионного фонда, Налоговой инспекции, по-
жарной охраны и многое другое.

Особенно для нас важна обратная связь 
с  населением округа. Мы получаем от жите-
лей много фотографий, материалов, в кото-
рых они рассказывают истории своих семей. 
Эти истории постоянно публикуются на стра-
ницах нашей газеты.    

Для жителей, которые активно пользу-
ются Интернетом, напоминаем, что у  нас 
функционирует сайт муниципального об-
разования Константиновское по адресу:  
http://konstantinovskoe.spb.ru. Вся информа-
ция об округе оперативно размещается там. 
Заходите, знакомьтесь!

ПрЕДУПрЕЖДЕНИЕ И ПрЕСЕЧЕНИЕ
ПраВОНарУШЕНИЙ И ПрЕСтУПЛЕНИЙ
В рамках деятельности по предупрежде-

нию и  пресечению правонарушений сотруд-
никами Местной администрации выполняются 
отдельные переданные полномочия по вы-
явлению и  составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях в  рамках За-
кона Санкт-Петербурга № 273–70 от 31.05.2010 
«Об  административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге».

В 2016 году уполномоченными сотрудника-
ми МО Константиновское составлено 37 прото-
колов за административные правонарушения 
в области благоустройства, в области предпри-
нимательской деятельности и  за администра-
тивные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок.

Из общего количества протоколов:
- 29 протоколов составлено за стоянку 

транспортных средств на газоне (статья 32); 
- 7  протоколов  – за продажу товаров вне 

установленных мест (статья 44);
- 1 протокол – за повреждение зеленых на-

саждений (статья 9).
Нами проводится активная работа по вы-

явлению брошенного и  разукомплектованного 
автомобильного транспорта. Уважаемые жите-
ли, обращаемся к вам с просьбой: если во дво-
ре вашего дома длительное время находится 
транспортное средство без государственных но-
мерных знаков, обращайтесь в Местную админи-
страцию, мы организуем работу по его вывозу.

В вопросах профилактики правонарушений 
и  дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования Местная 
администрация тесно взаимодействует с  отде-
лом законности, правопорядка и  безопасности 
Администрации Красносельского района, с тер-
риториальным отделом полиции № 84, Отделом 
ГИБДД по Красносельскому району. Глава Мест-
ной администрации является членом районной 
комиссии по правопорядку и  безопасности. 
Ежегодно разрабатывается план профилактики 
правонарушений. Являясь субъектом профилак-
тики, Местная администрация разрабатывает 
и реализует, в рамках своих полномочий, ведом-
ственные программы в этой области.

Вновь обращаемся к  вам, уважаемые жи-
тели: если у  вас во дворе нерадивый автомо-
билист ставит транспортное средство на га-
зоны, заезжает на детскую площадку, в  сквер, 
обращайтесь к  нам, сообщайте информацию 
о нарушителях. Только совместными усилиями 
мы сможем навести порядок у  себя во дворе, 
в  райо не, в  городе. Размер штрафа составля-
ет от 3 до 5 тысяч рублей, предупреждение за 
данный вид правонарушения законом не пред-
усмотрено.

ЗаВЕрШЕНИЕ
Вопросов, которые необходимо решать 

муниципалитету, действительно много. Свои 
коррективы вносит и  непростая экономиче-
ская обстановка. Предстоит большая работа 
по улучшению среды проживания в целом, во-
влечению еще большего количества граждан 
в совместную работу по благоустройству дво-
ров, территорий вокруг домов, поддержанию 
чистоты и порядка, заботе о детях и семьях.

В заключение необходимо еще раз отме-
тить, что решение любых проблем возможно 
только при условии совместных действий. 
Хотим поблагодарить за сотрудничество 
и  внимательное отношение к  нашей работе 
Администрацию Красносельского района, 
председателей общественных организаций, 
действующих на территории округа, руково-
дителей образовательных учреждений и, ко-
нечно, вас, наших уважаемых читателей и жи-
телей. Уверены, что совместными усилиями 
мы сможем преумножить достигнутые поло-
жительные результаты в  нашем общем деле 
и сделать нашу жизнь лучше.

БЕрЕГИтЕ ДЕтЕЙ!

В 2016 году на дорогах Красносель-
ского района было зарегистрировано 
45  дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 1 ребенок погиб и 
48 получили различные травмы. 

В качестве пассажиров пострадали 
22  ребенка, которые никак не могли по-
влиять на возникновение и исход дорож-
но-транспортной ситуации. 

Этих травм могло не быть, если бы ро-
дители при перевозке детей использовали 
специальные удерживающие устройства. 

К сожалению, статистический опрос 
показывает, что не все родители понимают 
важность мер предосторожности. Зачастую 
заботливые родители усаживают малышей 
на заднее сиденье, ну а совсем маленькие   
путешествуют на материнских коленях. Од-
нако не стоит рассчитывать на авось и ис-
пытывать не только свою судьбу, но и судь-
бы всех находящихся в салоне автомобиля. 
Лучше всего использовать средства без-
опасности для детей, которые удержат ре-
бенка в сиденье при торможении и столк-
новении. Средства безопасности способны 
поглощать энергию удара, не причиняя ре-
бенку увечий. Собственное кресло для ма-
лыша в автомобиле – очень надежный спо-
соб обеспечить его безопасность. 

Ю.В. ГОНЧарОВа,
старший инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УмВД россии
по Красносельскому району

ПОЗДраВЛЯЕм
ЮБИЛЯрОВ

С 90-ЛЕтИЕм
Кочиевского Петра Ивановича
Виноградову Анну Тихоновну
Зададаева Юрия Ниловича
Мещерякова Федора  Алексеевича

С 85-ЛЕтИЕм
Юрченко Алексея Васильевича
Низовцеву Нину Васильевну
Кисельникову Нину Васильевну
Воронину Надежду Олеговну
Блинову Людмилу Исаковну

С 80-ЛЕтИЕм
Цареву Валентину Александровну
Плеханову Валентину Ивановну
Данилову Людмилу Николаевну
Меркулову Тамару Васильевну
Абрамову Людмилу Дмитриевну
Калинину Ирину Николаевну 
Романову Ираиду Дмитриевну
Воронину Надежду Ольгердовну
Савинову Людмилу Александровну
Захарьину Людмилу Антоновну
Панедько Раису Егоровну 
Блинову Людмилу Исаковну

С 75-ЛЕтИЕм
Косенко Галину Владимировну 
Боброву Нину Геннадьевну
Верховину Татьяну Ивановну
Калинину Ольгу Сергеевну 

C 70-ЛЕтИЕм
Акобия Рашиду Салиховну
Владимирову Галину Михайловну 
Храброву Тамару Андреевну

С золотой свадьбой поздравляем 
супругов Губниных, 

Анатолия Степановича  
и Нину Николаевну!

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации т.В. ЗЫКОВа,  
глава мО Константиновское 
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Шуми, Масленица!
масленица идет, блины да мед несет! 
Позади масленичная неделя, но самый 
большой праздник  – сегодня, 26  фев-
раля! В  полдень начались народные 
гулянья по всему городу. Отшумела 
масленица и у нас в Константиновском, 
на тамбасова, 21. адрес хорошо из-
вестен многим жителям округа. Здесь 
мы с вами не раз встречали Новый год, 
здесь провожали детей в первый класс, 
здесь сегодня провожаем Зиму и Весну 
призываем!

Праздник организовало муниципаль-
ное образование Константиновское, ве-
село, с  размахом. Повезло и  с  погодой: 
с  самого утра  – легкий морозец и  яркое 
солнышко. Настроение замечательное: 
детей в  охапку, и на праздник. Праздник 
слышен издалека: развеселая музыка, 
призывные возгласы скоморохов, шары, 
ленты, хоровод. Ведущие праздника не 
дают никому застояться на месте, про-
водят разминку с  детьми и  родителями, 
общаются с  гостями о  традициях масле-
ничной недели, символах Масленицы, 
о  русских обычаях и  легендах. Оказыва-
ется, мы хорошо знаем правила и обычаи, 
и  даже соблюдаем их, на спор выдаем 
гору частушек, прибауток, загадок. Шуми, 
Масленица!

Праздник – в  разгаре: артистов «Ин-
сейн-шоу» сменяет ансамбль «Русса», 
затем  – хоровод, бег в  мешках, бой по-
душками, конкурс «Праздничный стол». 

Начало празднования Масле-
ницы всегда происходило в  кругу 
семьи. В  первый день праздника, 
в  понедельник, сваты принима-
ли у  себя свекра и  свекровь, при-
ступали к  приготовлению блинов 
(первый блин отдавался бедным), 
делали традиционное чучело, опре-
делялись с  местом празднования. 
Парни приглашали девиц покатать-
ся с  горки, непременно угощали их 
блинами. В среду отведать тещиных 
блинов приходил зять. В  четверг 
приготовления заканчивались, на-
чиналось празднование со всем 
размахом. Во  время гуляний люди 
должны были дать выход негатив-
ной энергии и уладить конфликты со 
знакомыми. В пятницу уже зять при-
нимал тещу. Суббота именовалась 
золовкиным вечером. К  женщинам 
приходили родственники, к  неза-
мужним девушкам – подруги. В вос-
кресенье – Прощеный день.

Считается: чем веселее прошло празднова-
ние, тем удачнее будет год. Нет сомнения, 
год будет удачным!

Галина БОГДаНОВа

Глава муниципального образования Татьяна Викторовна Зыкова 
поздравила гостей праздника с Масленицей.

Вера Ивановна Копцова закалила свой дух еще в те страшные блокадные дни и ночи, 
которые она провела в своем любимом городе – Ленинграде. Шли годы, и вот уже про-
летели 50 лет работы в школе. Звания ей присваивали заслуженные, в том числе  «От-
личник народного просвещения». Всегда, отдавая все силы и душу, Вера Ивановна вела 
активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

В 2014 году, сначала по переписке, она начала совместную работу с учениками кадет-
ского класса куликовской школы Архангельской области по сбору материала к проекту 
«Дети войны, эхо блокадного Ленинграда». Через год, в 2015 году, Вера Ивановна пригла-
сила ребят в Санкт-Петербург, возила их на экскурсии, а чтобы было все по-домашнему, 
разместила их не в гостинице, а у себя дома! С ответным визитом Вера Ивановна посети-
ла архангельскую школу в январе 2017 года. Было много интересных встреч с ученика-
ми, их родителями и местными ветеранами.

Забывая о себе, она, этот увлеченный делом человек, заботилась о других людях, 
вникала в их проблемы, делила их боль пополам. И вот в феврале 2017 года ее не стало…

Мы всегда будем помнить ее. Светлая ей память!
В музее воинской славы при Колледже электроники и приборостроения помещены 

медали и знаки отличия Копцовой Веры Ивановны.

Члены общества «Жители блокадного
Ленинграда» мО Константиновское 

  Сила духа – сила Веры!

Прокуратура 
разъясняет

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 09.11.2016 № 987 «О внесе-
нии изменений в постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 29.12.2014  
№ 1283» внесены изменения в Порядки 
предоставления социальных услуг по-
ставщиками социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, в по-
лустационарной и стационарной формах 
социального обслуживания.

Так, расширены перечни категорий по-
лучателей социальных услуг. В частности, 
к числу лиц, которым услуги предоставля-
ются в форме социального обслуживания 
на дому, отнесены граждане трудоспособ-
ного возраста, полностью или частично 
утратившие способность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в связи с забо-
леванием, травмой. Указанные изменения 
вступили в силу с 1 января 2017 года.

Установлено, что социально-психо-
логические, социально-педагогические, 
социально-трудовые, социально-право-
вые услуги, а также услуги в целях повы-
шения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, предоставляются 
бесплатно во всех формах социального 
обслуживания.

Кроме того, бесплатно предоставля-
ются социальные услуги родителям (за-
конным представителям) несовершенно-
летних детей, находящихся в социально 
опасном положении.

Прокуратура Красносельского района

О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства российской Феде-
рации по вопросу обеспечения пожар-

ной безопасности территорий
ПОСтаНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2016 года № 807
2.  Правила пожарной безопасности 

в лесах, утвержденные  постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверж-
дении Правил пожарной безопасности в 
лесах»  (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2007, № 28, ст. 3432; 
2011, № 20, ст. 2820; 2012, № 46, ст. 6339), 
дополнить пунктом 9_1 следующего со-
держания:

«9_1. В период со дня схода снежно-
го покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова органы государ-
ственной власти, органы местного само-
управления, учреждения, организации, 
иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, общественные объедине-
ния, индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, владеющие, пользую-
щиеся и (или) распоряжающиеся террито-
рией, прилегающей к лесу, обеспечивают 
ее очистку от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, валежни-
ка, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером».

Новое 
в законодательстве


