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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые петербуржцы!

Примите самые сердечные поздравления с 72-й годовщиной Великой Победы, 
которую завоевали для нас наши отцы, деды и прадеды!
Время уносит от нас все дальше страшные годы самой тяжелой и кровопролитной 
в истории человечества войны. Но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших 
сохранить для будущих поколений мирную и свободную страну, – вне времени!
Низкий поклон всем фронтовикам за проявленный на ратном поле героизм, за 
их мужество и бесстрашие! Они показали всему миру несокрушимую силу воли и 
стремление к победе.
Низкий поклон труженикам тыла за их самоотверженный труд! В годы войны они 
стояли за станками, работали на колхозных полях, давая фронту все необходимое: 
оружие, одежду, продукты питания.
Мы всегда будем помнить подвиг людей, которые отстояли нашу землю, сохранили 
нашу страну и наш народ, дали возможность нам с вами нормально жить и растить 
детей. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны.
Поздравляю вас с великим праздником! Мирного неба и радостных дней, счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким! С Днем Победы!

С.А. ВОСТРЕЦОВ,  
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!  
Дорогие жители МО Константиновское! Сердечно поздравляем вас 

с праздником – с Днем Победы в Великой Отечественной войне! 
 
9 Мая – особый день для каждого из нас, ведь каждая наша семья хранит свою 
память о той войне, которая унесла миллионы жизней советских людей, нанесла 
неизлечимые раны нашим родным и близким. Наш долг помнить об этой Вели-
кой Победе справедливости над злом и насилием, ценить счастье жизни под 
мирным небом в свободной стране. 
Мы никогда не забудем тех, кто ценою собственной жизни защитил нашу землю.
В наших сердцах никогда не иссякнет благодарность тем, кто был на фронте, 
вел борьбу и трудился в тылу, кто помогал восстанавливать страну из пепла. 
Дорогие ветераны, мы благодарны вам за ваш героизм, самоотверженность и 
отвагу, за возможность счастливо жить на родной земле. Крепкого вам здоровья 
и благополучия, доброго настроения и долгих лет жизни! 
С праздником, с Днем Победы!

Татьяна Викторовна ЗЫКОВА,  
глава МО Константиновское,

Андрей Александрович ЛАВРИНЕНКО,  
глава Местной администрации МО Константиновское

Уважаемые жители Красносельского района! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной 

вой ны, жители блокадного Ленинграда, 
бывшие узники фашистской неволи, труже-
ники тыла! Сердечно поздравляю вас с 72-й 

годовщиной Великой Победы!
День Победы – символ беззаветной верности 

своей Родине, мужества  и стойкости, доблести и 
героизма. День Победы – это священный празд-
ник для всех поколений нашей страны.

Для ленинградцев и петербуржцев этот день 
особенный. Беспримерный подвиг блокадного 
Ленинграда передается из поколения в поколе-
ние, и по сей день он в душе каждого нашего жите-
ля. Истоки этого особого отношения к Великой По-
беде, истоки любви к Отчизне и родному городу, 
истоки уважения к старшему поколению – в неу-
гасающей памяти о тех, кто пал смертью храбрых 
на фронтах, кто сражался в рядах  Красной  армии 
и  флота,  дрался с врагом в народном ополчении  
и партизанских отрядах. Память о тех, кто, не счи-
таясь ни с чем, ковал победу в тылу. Особый счет 
к той войне – у жителей нашего района. Славная 
и трагическая военная история красносельской 
земли является не только нашей гордостью, но 
и достоянием всего города. Три года террито-
рия района была передовой, огненным рубежом 
обороны Ленинграда, на котором в сентябре 
1941 года на Лигово-Урицком рубеже героически-
ми защитниками Ленинграда были остановлены 
фашисты, а в январе 1944 года началось победо-
носное наступление советских войск и полный 
разгром немцев под Ленинградом.

Мы помним и чтим подвиг фронтовиков, жи-
телей блокадного Ленинграда, бывших узников 
фашистских концлагерей, тружеников тыла, ко-
торые, не щадя своей жизни, сделали все, чтобы 
в мае 45-го над страной прогремел праздничный 
победный салют. Чтобы во веки веков, как в эти 
прошедшие 72 года, у нас было мирное ясное 
небо над головой.

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие 
узники фашистских концлагерей, труженики тыла,  
все, кто внес вклад в Великую Победу! Для нас, 
послевоенного поколения, большая честь жить и 
работать рядом с вами! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости 
духа  и мирного неба над головой, а всем нам  – 
быть достойными патриотами своей Родины,  
быть достойными вашего подвига, беречь мир на 
Земле и достойно трудиться  на благо процвета-
ния России!

С праздником, с Великим Днем Победы!

В.Н. ЧЕРКАШИН,  
глава Администрации  

Красносельского района 

Дорогие ветераны, уважаемые  
петербуржцы! Искренне поздравляю вас 

с Днем Победы!
9 Мая – это день гордости за подвиг советско-

го народа, который, не жалея жизни, встал на за-
щиту нашего Отечества в жестокой борьбе с фа-
шизмом. Эта дата навсегда вписана в героическую 
летопись нашей страны, и, сколько бы ни прошло 
лет, мы и новое поколение россиян никогда не за-
будем цену этой Победы. В этот день мы все чув-
ствуем себя причастными к великому событию. 
В наших сердцах не иссякнет чувство безмерной 
благодарности тем, кто служил на фронте, трудил-
ся в тылу, восстанавливал нашу страну.

Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во 
имя свободы и независимости нашей Родины.

От всего сердца желаю вам, дорогие победи-
тели, крепкого здоровья и долголетия,  и пусть вас 
всегда окружают любовь и забота близких!

Роман КОВАЛЬ,
депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Уважаемые ветераны  

Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 72-й го-
довщиной Великой Победы!

День Победы – самый дорогой, святой 
праздник, объединяющий все поколения 
россиян.

Победа досталась ценой миллионов 
жертв наших соотечественников, сложив-
ших свои головы во имя независимости Ро-
дины, освобождения мира от фашизма. Мы 
низко склоняем головы перед героизмом 
и самоотверженностью защитников Отече-
ства, которые положили свою жизнь на ал-
тарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения 

нашим дорогим ветеранам, жителям блокад-
ного Ленинграда, труженикам тыла, которые 
выстояли в страшные годы блокады, побе-
дили и подарили нам счастье жить в мирное 
время.

В этот день желаю всем ленинградцам-
петербуржцам счастья, крепкого здоровья, 
добра и мирного неба над головой!

С Днем Победы!

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

С праздником, с Днем Победы!



2017№ 132

9 мая 2016 года. Мы с мужем, сыном 
и внуком готовимся к шествию «Бес-
смертного полка». Построение колонны 
на улице Марата в 16 часов. Вышли 
заранее. На каждой станции метро в ва-
гон вливаются волны народа с портре-
тами своих прадедов-воинов, многие 
едут семьями, много молодежи – тоже 
с портретами. На «Владимирской» вагон 
опустел. Невский, полный народа, уже 
перекрыт, все ждут головную колонну…

Вот и мы в этом строю «Бессмертного 
полка», вот и мы на Параде Победы 
с нашими дедами. Оглядываюсь назад. 
Бесконечная колонна портретов! Слева – 
молодой мужчина с сыном лет шести. 
Тот своими маленькими ручонками 
держит штендер с портретом прадеда 
и пытается поднять его как можно выше. 
Никогда не видела такого взрослого 
лица у шестилетнего пацана. На нем 
все: и гордость, и торжественность, 
и серьезность осознания своей миссии. 
Справа стайка шестнадцатилетних 
пацанов с самодельными портретами 
прадедов в обычных рамочках. Уж 
этих-то точно не заставишь силком 
идти на какую-то акцию. И мы – с тремя 
портретами обоих дедов и бабушки. 
Она – блокадница, а деды – участники 
Великой Отечественной войны. Один со 
студенческой скамьи ушел в народное 
ополчение, был ранен и на всю жизнь 
остался инвалидом. Другой от первого 
до последнего дня войны прошел 
от Ленинграда до Праги. Участвовал 
в Сталинградской, Курской, Киевской, 
Львовской, Висловской битвах, брал 
Берлин.

Мы идем по Невскому, все плотнее 
ряды «Бессмертного полка», все ярче 
эмоции и ощущения гордости, скорби, 
радости. Энергетика каждого идущего 
в колонне слилась в одно мощное 
энергетическое поле. Поле любви 
и добра!… Над колонной, словно ветром, 
несется: «Ура!», «Слава России!», «Спасибо 
за Победу!». Это и есть День Победы!

Галина БОГДАНОВА

Народная часть Парада Победы

В день празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов в  России прошла беспрецедент-
ная по своим масштабам акция «Бессмертный полк». Она стала на-
родной частью Парада Победы и объединила в своих рядах более 
12 миллионов человек.

«Бессмертный полк» всколыхнул волну памяти о героях Великой 
Отечественной войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла 
и  партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадниках, бойцах 
сопротивления... Обо всех тех, кто внес свой личный вклад в общее 
дело Победы над фашизмом.

С чего начался  
«Бессмертный полк»?

История «Бессмертного полка» началась в 2007 году. Накануне 
9  Мая удивительный сон приснился Геннадию Иванову, председа-
телю Совета ветеранов батальона полиции по Тюменской области. 
Он  увидел своих земляков, проходящих с  портретами ветеранов 
войны по  одной из  площадей города. Заметка «Семейный аль-
бом на  параде», опубликованная в  «Тюменских известиях» 8  мая 
2007 года, рассказала об этой акции, тогда еще безымянной. А в День 
Победы Геннадий Кириллович взял фотографию своего отца и вме-

сте с друзьями, которые поддержали его порыв, пронес ее по глав-
ной улице Тюмени. На  следующий год со  снимками фронтовиков 
вышла уже большая колонна, акция получила название «Парад  
Победителей».

Через два года такие парады прошли более чем в 20 регионах 
нашей страны. В  Москве в  2010 и  2011 годах на  Поклонной горе 
провели акцию «Герои Победы – наши прадеды, деды!», на которую 
вышли с портретами своих дедов и прадедов московские школьни-
ки вместе с родителями. И, наконец, в 2012 году в Томске тоже прош-
ли с портретами солдат. Тогда-то акция и получила свое нынешнее 
название «Бессмертный полк».

В 2013 году Николай Земцов вместе с народным артистом СССР 
Василием Лановым впервые провели шествие «Бессмертного пол-
ка» в Москве на Поклонной горе, в котором приняли участие около 
тысячи человек. В 2014 году там же собралось уже более 40 тысяч 
участников.

В 2015 году РПОО «Бессмертный полк – Москва», Общероссий-
ский народный фронт и Общественная палата РФ обратились к пре-
зиденту с  просьбой о  прохождении «Бессмертного полка» через 
Красную площадь.

И вот 9 Мая в Москве 500 000 человек вышли на шествие «Бес-
смертного полка», и среди них – президент страны Владимир Путин 
с портретом своего отца-фронтовика. У всех было ощущение стра-
ны как одной семьи. Кажется, так полно и глубоко смысл и величие 
праздника Победы не раскрывались еще никогда.

«Бессмертный полк» на марше

Спасибо деду 
за Победу!

Личная память – важнейший смысл 
«Бессмертного полка»

Дорогие ветераны, блокадники!
Примите самые искренние поздрав-

ления с 72-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

День Победы по праву относится 
к  самым ярким и торжественным стра-
ницам истории нашей страны. Это была 
победа в войне, ставшей самым суровым 
испытанием для советского народа.

В этот праздничный день самые 
теплые поздравления и слова благо-
дарности мы адресуем прежде всего 
ветеранам-фронтовикам, труженикам 
тыла, детям войны, людям, чьи детство и 
юность были опалены войной или прош-
ли в плену врага – всем тем, кто на своих 
плечах вынес тяготы войны. Низкий по-
клон всем ветеранам за мирное небо над 
головой, за то, что они выстояли в  той 
страшной войне и возродили нашу изра-
ненную страну.

Желаю всем нашим ветеранам крепко-
го здоровья, долголетия, внимания и любви 
близких  и родных людей! С Днем Великой 
Победы!

С.Н. НИКЕШИН,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Дорогие ветераны, петербуржцы! Поздравляю вас с самым главным и поистине всенарод-
ным праздником – Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Великая Победа – это подвиг нашего народа. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и добрая 
память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня! Мы никогда не забудем подвиг совет-
ских солдат, которые отстояли для нас право жить под мирным небом, трудиться, воспитывать 
детей, с уверенностью смотреть в будущее.
В этот знаменательный день я желаю всем праздничного настроения, счастья, новых свершений 
и оптимизма. Пусть Победа будет в сердце каждого, в добрых начинаниях, в заботе о старшем 
поколении, которое своим примером показало величие и несокрушимость в борьбе с врагом.

Михаил БАРЫШНИКОВ, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Уважаемые жители Санкт-Петербурга и гости нашего города!  
Дорогие ветераны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда!  

Сегодня мы чтим память о погибших героях. И, пусть мы не знаем поименно всех тех, кто сло-
жил головы за нас и свою страну, их подвиг бессмертен. 
В этот день мы поздравляем ветеранов, которые, не уступив колоссальному превосходству 
противника, остались верны своей Родине в страшные годы Великой Отечественной войны. 
Спасибо тылу, до последнего поддерживавшему фронт. Всем вам, пережившим этот кошмар, 
потерявшим в той беспощадной войне своих близких, родных и друзей, низкий поклон.
Уважаемые наши ветераны, мы благодарны вам за этот День Победы и за то, что вы смогли 
найти в себе силы, чтобы восстановить послевоенную страну для будущих поколений!
От чистого сердца желаю всем нам не забывать о великом подвиге предков, беречь тех, кто 
подарил нам ясное небо над головой, и сохранять мир, доставшийся столь тяжелой ценой, для 
наших детей и внуков!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,  
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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Герои нашего  
времени

Современная психология учит нас 
жить сегодняшним днем, забывая о про-
шлом и  не мечтая о  будущем. Ставим 
цель и идем к ней… А о том, что прошло, 
нужно забыть!

Забыть… Как можно забыть о  дедах 
и  прадедах, о  родных и  близких, о  тех, по 
ком болит душа и наворачиваются слезы на 
глаза?! Как забыть зверства фашизма в  Ле-
нинграде, Сталинграде, Хатыни, Севастопо-
ле, Керчи и  на просторах нашей страны?! 
Как это можно забыть?!

Ведь в  забвении рождаются «Иваны, 
родства не помнящие»  – так на Руси го-
ворили о  тех, кто забывал своих предков. 
Мы  – россияне, ленинградцы  – не можем 
позволить себе такой роскоши – беспамят-
ства! Слишком дорогой и  кровавой ценой 
оплачена наша память о последней Великой 
Отечественной войне!

Сегодня все меньше остается в  живых 
свидетелей той страшной войны. Все боль-
ше с  годами болезней, все меньше остает-
ся сил. Но они, пройдя тяжелые испытания 
войной, послевоенной разрухой, и сегодня 
стараются поделиться последними живыми 
сведениями о той войне… Приходят к прав-
нукам в школы, на парады и митинги, на ше-
ствия ветеранов и говорят, говорят… Гово-
рят о том, что их друзья, умирая, просили их 
быть счастливыми за себя и за них! Говорят, 
о том, что нужно помнить их подвиг. Не все 
стали Героями Советского Союза, но все 
они, прошедшие войну, стали Героями свое-
го народа, своей семьи, своих потомков.

Все тише шаг…
Все меньше ветеранов…
Все больше на параде молодых,
Но не исчезнет в сердце рана,
Пока находим мы не захороненными их…
Их – не вернувшихся с войны,
Их – ставших вечно молодыми,
Их – наших близких и родных,
Которых не забудем мы вовеки…
Уважаемые ветераны! От всего сердца 

поздравляем вас с приближающимся празд-
ником Победы! Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и  благополучия, внимания 
и заботы со стороны близких и родных!

А молодежи хочется пожелать  – пом-
ните о родных и близких! Заботьтесь о них! 
Ведь для них нет ничего более важного, чем 
видеть свое продолжение в вас, чем знать, 
что жизнь их друзей и родных была отдана 
не зря… Она была отдана за вас, за ваше бу-
дущее, за вашу жизнь!

И всем нам – мирного неба над головой! 
Пусть всегда светит солнце и радуются дети!

Вера ТИМОФЕЕВА

Валентина Федоровна Браткина (Ша-
деркова)  – дочь солдата Великой Отече-
ственной войны. Ее единственно 
реальные воспоминания об 
отце относятся к  далеким дням 
1941  года и  подкреплены расска-
зом тетушки. Тем предвоенным ле-
том они всей семьей отправились 
в отпуск в Калининскую область – на 
родину отца. Сойдя с поезда, до дерев-
ни шли полем, звенящим от жаркого 
солнца, ярких красок природы и  зали-
вистого многоголосья населяющей его 
живности. «Папочка, посмотри, сколько здесь 
коровков и  овечков», – с  восторгом взывает 
трехлетняя Валентинка. И  тетушка поясняет: 
«Желанна-то моя так кричит, а Феденька-то ее 
поправляет…»

Это безгранично счастливое ощущение 
детства, надежности отцовских рук и  нежно-
сти его любви остается с Валентиной Федоров-
ной всю жизнь, до сего дня  – вот уже 79  лет. 
Сегодня она, спустя 72 года после окончания 
войны и нашей Победы, с открытым сердцем 
может сказать, что исполнила свой дочерний 
долг – нашла могилу погибшего отца.

– Я всю жизнь его искала, обращалась 
во все инстанции, переписка не вмещалась 
в  объемистую папку. А  он прислал всего три 
письма из Сортавалы. В  последнем солдат-
ском «треугольнике»  – маме, Анне Ивановне, 
несколько строк: «…идем в  бой, береги себя 
и  детей». Больше писем не было, но все эти 
годы в семье бережно хранится справка, удо-
стоверяющая что Шадерков Федор Иванович 
призван в Красную армию 23 июня 1941 года 
по мобилизации, в 184-й отдельный саперный 
батальон.

…До войны семья Шадерковых жила в Нев-
ском районе в заводском общежитии на Кура-
киной даче. Федор Иванович работал масте-
ром в  «Лентрестканале», Анна Ивановна  – на 
прядильной фабрике. Валентина  – второй 
ребенок, ее детские воспоминания о  войне 
и блокаде в своем большинстве основываются 
на рассказах тетушки, которая растила и  вос-
питывала ее. А  мать, Анна Ивановна, наравне 
со всеми трудилась в  блокадном Ленинграде, 
награждена медалями: «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны». Трудилась и выстояла, но 

ужасы пережитой войны преследо-
вали ее многие годы и сильно отразились 

на здоровье.
А Валентина после войны работала на Пе-

тродворцовом часовом заводе, училась в ве-
черней школе, затем в заводском техникуме. 
Вызывает уважение стремление девушки 
познать мир, утвердиться в нем, освоить как 
можно больше профессий: она оканчивает 
курсы медсестер, кройки и шитья, культпро-
света и  техминимум, переходит работать 
в  ЗАГС Кировского района. Замужество, се-
мейная жизнь, рождение и воспитание детей 
требуют много сил и  времени. И,  тем не ме-
нее, в 70-е годы Валентина Федоровна начи-
нает разыскивать отца. К этой мысли ее под-
толкнули находки поисковиков, публикации 
в «Комсомольской правде». Валентина Федо-
ровна обращается в  редакцию, в  Министер-
ство обороны СССР, в  различные ведомства, 
организации и общества, пока в 90 годы Фин-
ляндия не рассекречивает материалы Второй 
мировой, в  том числе списки захороненных 
на их территории советских военнопленных. 
Так нашелся ее отец, Шадерков Федор Ивано-
вич. Далеко  – на границе со Швецией. Боль 
и  радость возникли одновременно, и  жела-
ние как можно скорее побывать на месте за-
хоронения.

«Начался новый этап поиска, – расска-
зывает Валентина Федоровна.  – Обратилась 
в  консульство Финляндии в  Ленинграде, они 
помогли через российско-финское общество 
передать на могилу венок с  триколором, ча-
стью моей души и сердца».

В этой братской могиле в  финской губер-
нии Васса покоятся еще 648 наших павших 
бойцов. Как следует из сопроводительного 
документа: состояние захоронения хорошее, 
шефствуют над захоронением члены Обще-
ства дружбы «Финляндия – Россия».

Да, годы идут. Временные расстояния уве-
личиваются. И война остается где-то там, за го-
ризонтом. Но душа не признает этих расстоя-
ний. Связь времен не должна разорваться. 
Теперь ответственность правнуков – не забы-
вать могилы прадедов.

Галина БОГДАНОВА

В канун Дня Победы сердечно поздрав-
ляем Валентину Федоровну Браткину со все-
народным праздником! Желаем ей крепкого 
здоровья, бодрого настроения и  доброго за-
столья в  кругу большой семьи. Будем рады 
встрече на шествии «Бессмертного полка».

Депутаты Муниципального совета 
и сотрудники Местной администрации 

МО Константиновское

И не прервется связь поколений… 

Он был солдатом...

Мне с детства помнится старушка,
Она на улице Некрасова стояла.
Прохожие ее прозвали “Побирушка”,
На это прозвище улыбкой отвечала.

Протягивая нам свою ладошку,
Она глазами, полными тоски,
Благодарила тех, кто понемножку
Делился с ней, бросая пятаки.

Она монетки эти собирала,
Чтоб прокормить троих своих внучат.
А всех детей ее война забрала
Туда, откуда нет пути назад.

И в дождь стояла, старая, и в холод,
Забившись под карниз, как раненая птица,
Чтоб внуки не узнали слово «голод»
И чтоб война им перестала сниться.

Так старый, дряхлый пень, что, умирая,
Младую поросль из корней растит,
Их от ненастья и врагов оберегая,
Себя, израненного, не хранит.

И эта маленькая бабушка была
Для всех нас, проходящих мимо,
Напоминаньем, что война прошла,
Но раны всё болят невыносимо.

Галина Николаевна СТЕПАНОВА, 
житель МО Константиновское

«О войне я знаю из книг. Трудно было 
солдатам: они горели в огне, замерзали 
в окопах, тонули на переправах для того, 
чтобы мы могли растить хлеб, косить 
траву, радоваться жизни. Мы должны 
помнить тех, кто погиб, но спас нашу 
землю».

«Я думаю, что война может быть 
оправдана лишь в одном случае – когда 
под угрозой находится безопасность 
родной страны, родного народа, 
близких тебе людей. Именно так было 
в Великую Отечественную войну, когда 
миллионы людей встали на защиту 
своей Родины от фашизма. Делом чести 
каждого нормального человека было 
пойти на фронт, чтобы внести свой 
вклад в великое дело Победы». 

«Многие мои ровесники и я с интересом 
читаем книги о Великой Отечественной, 
смотрим художественные фильмы, лен-
ты документальной кинохроники. В нас 
жива генная память, поэтому невозмож-
но забыть тот трагический и памятный 
день 22 июня 1941 года. Я много раз слы-
шал взволнованный рассказ бабушки 
о первом дне нашествия гитлеровской 
Германии и всегда очень ярко представ-
лял, как летели фашистские самолеты, 
падали бомбы на мирные советские 
города, неслись мощные вражеские 
танки, сметая все на своем пути, шли по 
русской земле безжалостные солдаты, 
стреляли, убивали, жгли. А потом бес-
конечно длились четыре напряженных 
до предела года, которые нелегко было 
вынести не только на передовой, но и в 
тылу. Только сильные духом смогли вы-
жить и победить в жуткой войне. А ведь 
это были наши деды и прадеды! И мы их 
продолжение. Так разве пристало нам 
предать славный и беспримерный их 
подвиг забвению? И поэтому мы гово-
рим сегодня о войне».  

«Иногда кажется, что все уже сказано 
о Великой Отечественной. Написаны все 
повести и романы, все стихи, все пес-
ни, опубликованы важные документы. 
И будто всю правду о войне мы теперь 
знаем. Но многие из нас вновь и вновь 
обращаются к этой теме. Зачем? Может, 
лучше и спокойнее жить сегодняшним 
днем?»

«Да, идут годы. Расстояния временные 
увеличиваются. И война остается где-то 
там, за горизонтом. Но душа не признает 
этих расстояний. Связь времен не долж-
на разорваться, и мы готовы сердцем 
и разумом принять и оценить подвиг 
героев». 

«Он не знал, что с этого часа в нем начал 
жить отец, который давно погиб на 
войне».
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Колледж электроники и приборостроения – одно из ве-
дущих учебных заведений среднего профессионального об-
разования, готовящее специалистов в области электроники 
и  приборостроения, достигшее значительных успехов не 
только в деле обучения профессии, но и в деле адаптации 
выпускников к  условиям современного производства, их 
трудоустройства на предприятия. В  настоящее время кол-
ледж является современным профессиональным образова-
тельным учреждением с  высококлассным педагогическим 
коллективом, с комфортными условиями для учебно-воспи-
тательной деятельности.

То, что колледж является одним из лидеров профессио-
нального образования, свидетельствуют авторитетные 
звания и  награды. Только за последнее десятилетие он 
многократно становился лауреатом конкурса «100 лучших 
образовательных учреждений СПО России», победителем 
приоритетного национального проекта «Образование  – 
2008», внесен в  национальный реестр «Ведущее образо-
вательное учреждение России», а  по решению Невской 
образовательной ассамблеи колледж объявлен лауреатом 
Всероссийского конкурса «Образовательная организация 
XXI века. Лига лидеров – 2016». Среди наград, которыми гор-
дятся педагогический и  студенческий коллективы коллед-
жа,  – почетный знак «За качество товаров, работ и  услуг». 
В 2016 году колледж получил его, став победителем конкур-
са на соискание награды Правительства Санкт-Петербурга 
в номинации «Организация сферы услуг».

На протяжении множества лет в  колледже обучаются 
студенты по различным современным специальностям 
и  профессиям, имеющим значительный спрос на рынке 
труда, но, несмотря на это, с 2016 года колледж включился 
в  подготовку профессиональных кадров, вошедших в  спи-
сок Правительства Российской Федерации «50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и  перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального об-
разования».

Студенты колледжа уверены в своих профессиональных 
знаниях, навыках, умениях и  смело участвуют в  конкурсах 
«Лучший по профессии», «Шаг в  профессию», поднимая 
статус рабочих профессий, и  являются лауреатами между-
народных премий, демонстрируя высокий уровень мастер-
ства. Так, в 2016 году высокий профессиональный потенци-
ал колледжа подтвердили студенты А.  Зыков, Д.  Колодич, 

став победителями городского конкурса «Шаг в профессию» 
по профессиям «радиомеханик» и «монтажник радиоэлект-
ронной аппаратуры и приборов». В этом же, 2016 году сту-
денты колледжа Е. Горбанев, А. Яровой, К. Сергеев впервые 
стали призерами международных соревнований WorldSkills 
Russia, заняв второе место в  номинациях «Мехатроника» 
и  «Электроника», а  среди лауреатов международной пре-
мии А. Г.  Небольсина  – за отличие в  учебе и  преданность 
профессии – студенты Ф. Леонтьев, К. Сергеев.

Чтобы готовить высококвалифицированных специали-
стов, отвечающих современным отечественным и мировым 
стандартам, в  колледже организовано межрегиональное 

и  международное сотрудничество. Преподаватели и  сту-
денты колледжа взаимодействуют с  профессиональными 
учебными заведениями Владимира и  Владимирской об-
ласти, Симферополя, Калуги, Нижнего Новгорода, Минска, 
профессиональными учебными заведениями финских горо-
дов Коувола и Лахти, чешским центром профессионального 
обучения города Глубока-над-Влтавой, итальянским инсти-
тутом среднего специального образования им. Петручелли-
Паризи города Молитерно.

В 2016 году впервые в своей истории колледж принимал 
итальянских студентов, которые прошли обучение в  лабо-
раториях и  мастерских колледжа, были участниками ма-

К юбилею со знаком качества
Санкт-Петербургскому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 

«Колледж электроники и приборостроения» в этом году исполняется 40 лет со дня основания. За время своей дея-
тельности колледж занял лидирующее место среди профессиональных образовательных учреждений России, го-
товящих квалифицированных специалистов в области высокотехнологичного приборостроения.

Последние двенадцать лет это учебное учреждение возглавляет Воронько Галина Ивановна, руководитель выс-
шей категории, отличник профессионально-технического образования РСФСР, ветеран системы профессионально-
го образования, лауреат Международной премии им. А. Г. Неболсина, победитель конкурса «Лучший руководитель 
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» (2011), награждена нагрудным знаком Пра-
вительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», нагрудным знаком «За добросовестный 
труд» I, II, III степени.

Работа студентов на автоматизированной линии подготовки и пайки электро-
радиоэлементов на печатных платах

Участники военно-спортивных соревнований акции  «У памяти в долгу»

Церемония вручения почетного знака «За качество товаров, работ и услуг» за 2016 год
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С парада прямо на фронт

К юбилею со знаком качества Баллада 
о лейтенанте
Из боя на мокрой от крови палатке
В санбат принесли его двое бойцов;
В потертом планшете – простая тетрадка
С причудливой лесенкой нотных значков...
На «тигры» фашистские шел он с гранатой –
Безусый мальчишка, вчерашний курсант.
Бойцы его взвода стучались в палату
И в окна кричали: «Держись, лейтенант!»
С трудом на носилки его уложили,
И что-то про танки кричал он в бреду...
В лихой «санитарке» нас в тыл увозили,
Мотало фанерный фургон на ходу.

Он встал через месяц. Худой и высокий,
С тетрадкой своей все на койке сидел.
Лицо его шрам перерезал глубокий,
И часто он в зал неотрывно глядел.
А там, отражаясь в дощечках паркета,
О мирном житье навевая печаль,
Как странный корабль с далекой планеты,
Поблескивал лаком концертный рояль.
Вокруг него мы вечерами сидели,
Хотя на рояле никто не играл, –
Средь стонов, бинтов и измятых постелей,
Как добрый оазис, он нас собирал. 
…Январь на исходе. Морозы крепчали.
Дрова разносил по палатам солдат,
Как вдруг в коридоре бойцы закричали: 
«Прорвали блокаду! Спасен Ленинград!»
В динамике что-то хрипело, чихало, 
Стучал костылями веселый сержант, 
И женщина-врач исступленно рыдала, 
И крышку рояля открыл лейтенант.
И боль отступила и спряталась где-то,
И лебедем черным казался рояль,
И к нам, словно сказка, впорхнула Одетта, 
Маня нас в забытую мирную даль.

…Война продолжалась. Был ранен я дважды,
И Вислу, и Одер с боями прошел.
В немецком глухом городишке однажды
Ко мне, козырнув, капитан подошел.
Я в шрам на лице, вспоминая, вгляделся…
– Ну, как там тетрадь, что с собою носил?
Он, вспыхнув, смущенной улыбкой зарделся,
Помялся, – и в гости меня пригласил.
Их часть разместилась в запущенном парке,
Где мрачно ветшал островерхий дворец;
Под стрельчатым сводом готической арки
Стоял с автоматом дежурный боец.
А вечером, в сумрачном рыцарском зале,
Трофейный коньяк капитан наливал
И долго сидел за старинным роялем,
И ту же мелодию снова играл.
И русские лебеди медленно плыли,
Как добрый привет из родной стороны,
И снова солдаты на миг позабыли
О трудных дорогах суровой войны.
И в бликах камина Одетта летала,
На стенах мерцали эфесы рапир...
Знакомая музыка нам возвращала
Родное тепло ленинградских квартир.

Победные залпы ракет отгремели,
На улицах города – праздничный свет. 
Однажды в театре с женой мы сидели: 
Давали мой самый любимый балет. 
А в ложах я видел бойцов в гимнастерках, 
В партере – матросских бушлатов ковер… 
В молчанье застыли балкон и галерка –
И палочкой тонкой взмахнул дирижер.
И сцена наполнилась трепетным светом, 
И в нежном адажио лебедь скользил, 
И белой легендой кружилась Одетта» –
Бессмертный Чайковский над залом царил.
Раскаты оваций театр взорвали,
И занавес падал и снова взлетал,
Лучи на лицо дирижера упали –
И вдруг я припудренный шрам увидал...
Почудилось мне: на костюме парадном –
Следы полевых офицерских погон,
А вместо клавира – листочек тетрадный 
На пульте белеет, слегка освещен. 
И сам музыкант – не в изысканном фраке, 
Не с палочкой хрупкою в пальцах худых,
А в вихре стремительной грозной атаки 
Вел роту на штурм рубежей огневых. 
И сквозь кружевных декораций узоры 
Увидел я пламя тех жарких боев...
Как жаль, что не могут носить дирижеры 
На фраках своих боевых орденов!

Дмитрий ПАВЛОВСКИЙ

стер-класса и  конкурса профессионального мастерства. 
Итальянские студенты с  азартом принимали участие во 
всех мероприятиях и  с  восторгом знакомились с  Санкт-
Петербургом, обещая вернуться вновь уже к  своим дру-
зьям.

Успешная деятельность колледжа невозможна без 
взаимодействия с  предприятиями  – стратегическими 
партнерами. ОАО «НПП "Пирамида"», АО «НИИ команд-
ных приборов», ОАО «НПП "Радар ммс"», ПАО «НПО Завод 
"Волна"», Акционерное общество «Завод радиотехни-
ческого оборудования» и  другие принимают студентов 
на производственные и  учебные практики, стажировки, 
участвуют в конференциях, семинарах и в выпускных ква-
лификационных экзаменах. Активное взаимодействие 
с  предприятиями позволило колледжу в  2015  году уча-
ствовать во Всероссийском конкурсе лучших практик об-
разовательных организаций с организациями реального 
центра экономики по подготовке квалифицированных 
работников и специалистов со средним специальным об-
разованием и  получить диплом «Лучшая практика взаи-
модействия с организациями ОПК».

Подтверждением эффективной деятельности Коллед-
жа электроники и приборостроения является и тот факт, 
что колледж одним из первых учебных заведений средне-
го профессионального образования Санкт-Петербурга по-
лучил свидетельство о  профессионально-общественной 
аккредитации от экспертов крупнейшего объединения 
работодателей страны Общероссийской общественной 
организации малого и  среднего предпринимательства 
«Опора России». Эксперты отметили высокую степень вы-
полнения критериев аккредитации, связанных с участием 
работодателей в реализации образовательных программ, 
трудоустройством выпускников по специальности, высо-
ким профессионализмом педагогического состава кол-
леджа.

Следует отметить, что есть еще один важный момент 
успешного взаимодействия колледжа с  предприятия-
ми  – профессиональная подготовка, переподготовка 
и  повышение профессиональной квалификации работ-
ников предприятий-партнеров, а также незанятого насе-
ления в Учебном центре профессиональных квалифика-
ций колледжа. А чтобы студенты – выпускники колледжа 

могли продолжить профессиональное обучение в техни-
ческих вузах г. Санкт-Петербурга, колледж имеет догово-
ры о сотрудничестве с высшими учебными заведениями, 
которые принимают их и обучают по целевым програм-
мам.

Занимаясь профессиональным образованием, педаго-
гический коллектив колледжа организует и проводит вос-
питательную работу среди юношества. Главное направ-
ление воспитательной работы  – духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание.

В колледже на протяжении десяти лет организуется 
и  проводится ежегодная традиционная городская акция 
«У  памяти в  долгу», на которую приглашаются друзья 
колледжа: ветераны войны, члены Общественной орга-
низации «Дети блокадного Ленинграда», бойцы отряда 
специального назначения «Тайфун», учащиеся школ Крас-
носельского района. В ходе акции студенты готовят тор-
жественный концерт для гостей, участвуют в церемонии 
возложения цветов к мемориалу в Полежаевском парке, 
возлагают цветы к  памятной доске на здании колледжа, 
посвященной герою-выпускнику В. Широкову, борются за 
звание самых сильных и ловких в военно-спортивных со-
ревнованиях.

Патриотическому воспитанию студентов колледжа 
способствует и многолетняя деятельность Музея двух Ге-
роев, представляющего подвиг С.  Здоровцева, летчика, 
Героя Советского Союза, и В. Широкова, выпускника кол-
леджа, бойца отряда специального назначения «Тайфун», 
Героя России. В  музее бережно хранятся личные вещи 
героев, письма, фотографии, воспоминания, боевые воен-
ные карты, авиационный пулемет с советского истребите-
ля и другие раритеты. В этот музей на экскурсии, встречи 
приходят не только ветераны, бойцы отряда «Тайфун», но 
и все гости колледжа.

Студенты колледжа отстаивают авторитет своего учеб-
ного заведения в  спортивных городских, региональных 
соревнованиях и  конкурсах, научно-практических кон-
ференциях и творческих проектах, завоевывая призовые 
места, становясь не только профессионалами, но и соци-
ально активными гражданами страны.

Продолжение в следующих номерах

Занятия по профессиональному модулю студентов по профессии «радиомеханик»

Учебные сборы студентов колледжа по Основам военной службы в Молодежно-спортивном клубе «Сестрорецкий рубеж»
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В конце апреля наше муниципальное об-
разование Константиновское пригласи-
ло нас на экскурсию в Константиновский 
дворец в Стрельне.

Как и ожидалось, экскурсия оказалась 
очень интересной, познавательной и поучи-
тельной, как историческое прошлое стра-
ны, сложное, реформаторское, трагически 
высокое. 

В нашем городе много красивых памят-
ников и дворцов – мы  среди них живем и 
порой уже не замечаем этой красоты, при-
выкли к ней. Поэтому неожиданно инте-
ресной бывает встреча с новым историко-
культурным объектом.  Вот такой радостной 
оказалась и наша встреча с восстановлен-
ным Константиновским дворцом.

Прежде всего поражает великолепие 
парка, окружающего Константиновский 
дворец. Создание этого парка началось при  

Учителем нельзя стать, им надо ро-
диться! И нам кажется, что эти слова про 
нашу Зинаиду Владиславовну Толкачеву. 
С первого класса она мечтала стать учи-
телем и  работать в  школе, беря пример 
со своей первой учительницы.

В 1995  году она набирает свой первый 
класс. Подумать только, почти всем первым 
ученикам Зинаиды Владиславовны уже по 
тридцать лет.

2017  год. Позади 22  года работы, срок 
немалый. Наша Зинаида Владиславовна  – 
учитель высшей квалификационной катего-
рии. Давно бы пора привыкнуть к волнению 
перед уроком, а все не получается… С вол-
нением она каждый день бежит в школу: как 
они там, ее Оли, Вовы, Полины, Феди? Рас-
пахивает дверь класса и,  как в  море, тонет 
в  этих удивительно теплых, восхищенных 
детских глазенках. И, уже улыбаясь, слышит: 
«Ура, наша Зинаида Владиславовна пришла!»

Зинаида Владиславовна старается добить-
ся того, чтобы на уроках всегда было интерес-
но. Придерживается принципа, что главное не 
воспитывать ребят, а жить с ними совместной 
деятельностью тот отрезок времени, который 
им выпало быть вместе. Ведь задача учителя – 
сеять доброе в пределах вечного…

Нынешний год  для  Ленинград-
ской  организации ветеранов войны 
и труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов – юбилейный. 
30-летию создания организации 
была посвящена районная конфе-
ренция, в работе которой приняли 
участие руководители района, 
муниципальных образований, от-
ветственный секретарь городского 
Совета ветеранов Г.Л. Карасева, 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Е.В. Никольский 
и, конечно же, делегаты от муници-
пальных образований.

Спасибо за экскурсию

Юбилейная встреча

Петре I и задумывалось им как создание 
второго Версаля. Но, к несчастью, он этого 
осуществить до конца не успел.

После смерти Петра I дворец до револю-
ции менял несколько раз своих хозяев, а по-
сле революции Константиновский дворец 
пережил тяжелые времена нашей истории, 
в том числе войну, фашистское нашествие. 
К концу ХХ века дворец пришел в плохое со-
стояние, его решили восстановить к 300-ле-
тию Петербурга. Восстановление этого 
многострадального дворца и парка наши 
современники осуществили за 18 недель!

С 2003 года Константиновский дворец 
является Государственным комплексом 
«Дворец конгрессов». Теперь это современ-
ный деловой и историко-культурный центр.

Стоя перед дворцом и видя прекрасный 
ансамбль парка с выходом на Финский за-
лив, невольно думаешь, как нам повезло, 
что эта красота находится рядом с нами!

От всей души говорим слова искренней благодарности нашему муниципальному обра-
зованию Константиновское за эту экскурсию, за доставленную  возможность  увидеть и на-
сладиться этим великолепием!

Татьяна Александровна КАРАМЗИНА, житель МО Константиновское, 
член Совета ветеранов № 1

пального образования Константиновское 
Т.В.  Зыкова поздравила нас с юбилеем 
и вручила благодарственные письма за 
нашу многолетнюю работу в обществен-
ной организации. 

Замечательное настроение создали 
нам артисты «Ленконцерта». Мы все вместе 
пели любимые песни о Ленинграде, о весне, 
о  любви, много танцевали. Получился пре-
красный домашний праздник. Мы благодар-
ны Т.В. Зыковой за поддержку ветеранских 
организаций и за праздник. Будем и дальше 
работать вместе.

 А под занавес – фотография на память. 

Людмила ПАВЛОВА, председатель 
Совета ветеранов № 2

Сеять доброе в пределах вечного
«Кто такой учитель? Человек, который 

пишет мелом на доске, ставит двойки и пя-
терки, вызывает в  школу родителей, пы-
тается вложить хотя бы крупицы знаний 
в  головы детей? Безусловно, да. Но все же 
учитель должен уметь научить ребенка не-
множечко жизни, дать ему советы, которые 
действительно помогут, поддержат. Мой 
девиз: чтобы каждому моему ученику было 
комфортно и  чтобы он с  радостью шел 
в школу», – говорит Зинаида Владиславовна.

Большое внимание Зинаида Владиславов-
на уделяет воспитательной работе. Она умеет 
организовать детей и нас, родителей, так что 
мы все принимаем активное участие в жизни 
класса и школы. Участвуем в творческих кон-
курсах, помогая друг другу, и занимаем при-
зовые места. Например, в феврале этого года 
завершился районный тур городского кон-
курса патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!». В этом году, как и в прошлом, первое 
место получил творческий коллектив 4б клас-
са под руководством Зинаиды Владиславов-
ны. После районной победы ребята блестяще 
показали себя в  финальном этапе XII город-
ского межведомственного конкурса патрио-
тической песни «Я люблю тебя, Россия!». Все 
судьи поставили ребятам наивысший балл. 
И подобных побед немало.

Спасибо вам, Зинаида Владиславовна, 
за ваш нелегкий труд, за внимание, пони-
мание и умение находить подход к каждому 
ребенку. Сил вам, терпения и еще долго «за-
жигать» сердца наших детей!

Родители и родительский комитет  
4б класса 242-й школы

С отчетным докладом выступил предсе-
датель красносельского отделения В.А. Тол-
мачев. Доложив о состоянии сегодняшних 
дел, он коснулся истории создания нашей 
ветеранской организации, первым пред-
седателем которой был ветеран Великой 
Отечественной войны Александр Ивано-
вич Федин. Тогда в организации насчиты-
валось почти 30 тысяч человек. К  сожале-
нию, время идет, уходят и ветераны войны, 
блокадники, труженики тыла, но на смену 
им приходят ветераны труда, и активная 
общественная жизнь продолжается. Сегод-

ня в наших рядах более 13 тысяч человек, 
и многие из них на конференции получи-
ли высокую оценку своего труда. Многие 
активисты за большой вклад в патриоти-
ческое воспитание молодежи, за развитие 
ветеранского движения были награжде-
ны юбилейными медалями и грамотами. 
По завершении официальной части состо-
ялся праздничный концерт.

А несколько дней спустя активисты 
советов ветеранов муниципального об-
разования Константиновское собрались 
в кинотеатре «Восход», где глава муници-

Саласпилс

Саласпилс – 
      это слово хрустит на зубах, как песок. 
Саласпилс – 
     это павшего самый последний глоток.
Здесь застыла печаль, 
    ужаснулась любовь
И живые о павших задумались вновь,
Понимая, что свастика вовсе не тень и
И что жизнь есть борьба – 
    каждый час, каждый день!

Николай Васильевич ФЕДОТОВ 
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На всех – одна планета

25 апреля  сотрудники Центральной библиотеки Красносель-
ского района пригласили старшего инспектора по пропаганде 
безо пасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Крас-
носельскому району Юлию Гончарову на встречу с  постоянными 
читателями. Во встрече также приняли участие представители ком-
пании «Мамасвет». Вместе с инспектором они рассказали о свето-
возвращателях: что это такое, для чего они нужны и как правильно 
их носить, чтобы быть более заметным на дороге в темное время 
суток и в условиях недостаточной видимости.

Конечно же, никто не остался без подарка и получил светоотра-
жающие брелоки, которые с большим удовольствием прикрепили 
себе на сумки и верхнюю одежду.

ОГИБДД Красносельского района надеется, что таких замет-
ных светлячков на наших дорогах станет больше, а бед на до-
рогах – меньше. 

«Семейная гостиная» вновь открыла 
свои двери читателям. В Центральной 
районной детской библиотеке «Радуга» 
в рамках Всероссийской акции «День эко-
логических знаний» для детей и взрос-
лых состоялся экологический праздник 
«На  всех одна планета по имени Земля» 
(Проект «Эко-Питер»). 

Программа праздника включала в себя 
интересные познавательные мероприятия. 

Гости библиотеки посмотрели полно-
метражный мультипликационный фильм 
«Приключения Флика», созданный с ис-
пользованием компьютерной анимации. 
В мультфильме рассказывается история 
о  противостоянии коллектива добропоря-
дочных насекомых банде саранчи, где глав-
ную положительную роль играет муравей 
по имени Флик.   

 После обсуждения сюжета перед ребята-
ми выступил гость библиотеки – ветеран-по-
лярник. В увлекательной беседе он рассказал 
о жизни удивительных животных – пингвинов, 

представляющих семейство морских нелетаю-
щих птиц, все представители которого хоро-
шо плавают и ныряют. Их жизнь непохожа на 
жизнь других птиц. Дети узнали о необычном 
оперении пингвинов, питании, терморегуля-
ции, передвижении, выращивании птенцов, 
естественных врагах и угрозе вымирания.

Затем на сцене библиотеки прошло ку-
кольное представление «Золотой океан». 
Артисты кукольного театра «Артефакт» по-
ведали историю о жителях морских глубин, 
а потом еще и поиграли с детьми. 

В заключение праздника состоялись це-
ремония подведения итогов конкурса юных 
чтецов «Сохраним природу вместе» среди 
воспитанников дошкольных образователь-
ных учреждений и награждение победите-
лей. Все участники получили «Сертификат 
участника конкурса» и сладкий приз, а по-
бедители – дипломы и подарки.

Надеемся, что праздник напомнил всем, 
что действительно «на всех одна планета по 
имени Земля», о ней необходимо заботить-
ся, беречь, любить и охранять!

Выражаем благодарность муниципаль-
ным образованиям Красносельского райо-
на за помощь в проведении совместного 
проекта.

Лидия СОЛОВЬЕВА,  
заместитель директора

Апрель испытал нас на прочность. Самый 
крупный в нашем городе теракт унес 13 жиз-
ней, свыше 50 человек пострадали.

Городские службы сработали четко. Не со-
мневаюсь, что участников и заказчиков страш-
ного преступления найдут и покарают. Я про-
ехал к месту взрыва на метро, пообщался 
с очевидцами трагедии. Все, кто оказался ря-
дом, помогали пострадавшим, поддерживали 
друг друга. Спасибо вам. Вместе мы выдержим 
все испытания и постараемся предотвратить 
возможные происшествия в людных местах.

Убежден: все пикеты и митинги должны со-
гласовываться, чтобы максимально обезопасить 
людей. А коллеги-парламентарии, устраиваю-
щие уличные массовые собрания под видом де-
путатских встреч, не правы, они играют с огнем.

И еще, уважаемые родители, не пускайте 
на политические тусовки несовершеннолет-
них! Не позволяйте использовать втемную, 
для достижения сомнительных целей ребячье 
любопытство, наивность, легковерие, внушае-
мость и желание почувствовать себя взрослы-
ми! Берегите детей! Они у нас самые лучшие! 

И моя работа в Государственной думе 
в  марте была связана в значительной мере 
с заботой о будущих поколениях.

На парламентской конференции мы под-
вели 10-летние итоги программы «Материн-
ский капитал». Реализация ее продолжается.

Дополнительно я выступил с законода-
тельными инициативами.

Во-первых, предложил выплачивать суще-
ствующие пособия на ребенка до 3-х и даже до 
7-ми лет   в случаях, когда государство не обе-
спечивает ребятишек местами в дошкольных 
учреждениях. Логика проста: так называемые 
«детские» семьи перестают получать, как толь-
ко малышу исполнится полтора года. И, если 
в ясли ребенка не устроить, мама или папа вы-
нуждены сидеть с ним еще полтора года – до 
истечения «декретного» отпуска – без государ-
ственной поддержки. Надо помочь семьям, раз 
кто-то из родителей не может выйти на работу. 

Во-вторых, предложил освободить от налога 
на имущество один из объектов (либо дом, либо 
квартиру), которыми владеют семьи с тремя и бо-
лее детьми, имеющие низкий уровень доходов.

И, наконец, о хлебе насущном. На Социаль-
ном форуме вице-премьер Ольга Голодец за-
явила, что 5 миллионов работающих получают 
зарплату меньше прожиточного уровня.

Как председатель Объединения проф-
союзов «СоцПроф» я уже не один год требую от 
Минтруда не нарушать законодательство и дове-
сти минимальный размер оплаты труда до про-
житочного минимума. Прожиточный минимум 
в третьем квартале 2016 года составлял 10 тыс. 
678 руб., а минимальная зарплата – 7,5 тыс. руб. 
В Госдуме по моему предложению инициирова-
но создание   межфракционной группы, чтобы 
создать необходимый алгоритм увеличения 
МРОТа. И, похоже, ситуация начинает выправ-
ляться: в Минтруда сообщили о  предстоящем 
повышении минимального заработка. Это суще-
ственная поддержка для миллионов граждан!

 О самом интересном в работе парламента 
в апреле – в следующем отчете.

Ваш депутат Государственной думы  
Сергей ВОСТРЕЦОВ

Парламентский дневник

«Светлячки» на дороге

Под знаком Года экологии в нашем окру-
ге среди детей дошкольного возраста, 
проживающих на территории муници-
пального округа Константиновское  про-
шел конкурс детских творческих работ 
на тему «Мусорная фантазия».

Фантазии на тему экологии
Задачи у конкурса были серьезные: фор-

мирование экологических представлений 
дошкольников; воспитание бережного от-
ношения к планете Земля; развитие творче-
ской фантазии, смекалки; привлечение вос-
питанников к поиску новых конструктивных 
решений по вторичному использованию 
бросовых материалов. 

В конкурсе приняли участие 8 детских 
садов: №№ 3, 5, 32, 34, 37, 79, 678. На конкурс 
принимались творческие работы, выпол-
ненные из бросового материала (это упа-
ковки от еды, фольга, коробки, полиэтилен, 
веревки и т.д.) в семейном исполнении – со-
творчестве родителей и детей. Всего было 
представлено 38 работ.

Прежде всего членов жюри и зрителей 
выставки поразило разнообразие матери-
алов для творческих работ. Из чего только 

ни были сделаны поделки: фла-
минго  – из пластиковых буты-
лок, шляпа – из полиэтиленовых 
пакетов, ягодная ваза – из одно-
разовых ложек, утка, сплетенная 
из газеты, корабль – из крышек, 
веер  – из вилок. Многие работы 
не только радовали глаз, но и 
могли быть вновь использованы 
в быту, например, вазы, кормуш-
ки, украшения для дачных участ-
ков. Оценивать работы было непросто, но 
все же у жюри были строгие критерии: раз-
нообразие бросового материала, качество 
выполнения работы, безопасность матери-
алов, оригинальность замысла.

Первое место разделили команды 
детских садов: № 37, № 678, № 32; второе 
место  – детсады: № 79, № 34, № 5, № 32. 

График проведения Всероссийского дня приема 
предпринимателей в Прокуратуре Красносельского района 

Дата, часы и кабинет приема Лица, осуществляющие личный прием
6 июня с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 30

Д.Р. Захаров, прокурор района,
А.А. Кумышев, заместитель прокурора района

4 июля с 9.00 до 18.00
 (перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 33

Д.Р. Захаров, прокурор района,
Н.С. Золотухин, заместитель прокурора района

1 августа с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 25

Д.Р. Захаров,  прокурор района,
П.Ю. Потоцкий, заместитель прокурора района

5 сентября с 9.00 до 18.00
 (перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 31

Д.Р. Захаров, прокурор района,
Н.С. Даштоян, заместитель прокурора района

3 октября с 9.00 до 18.00
 (перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 33

Д.Р. Захаров, прокурор района,
Н.С. Золотухин, заместитель прокурора района

7 ноября с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 30

Д.Р. Захаров, прокурор района,
А.А. Кумышев, заместитель прокурора района

5 декабря с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00), каб. № 25

Д.Р. Захаров, прокурор района,
П.Ю. Потоцкий, заместитель прокурора района

17 мая 2017 года в 15 часов в кабинете 
№ 1 (1-й этаж) Администрации Красносель-
ского района по адресу: ул. Партизана Гер-
мана, 3, состоится бесплатный семинар по 
следующим вопросам:

- Поддержка предпринимательства 
в Санкт-Петербурге в 2017 году;

- Переход на контрольно-кассовую тех-
нику нового типа с передачей информации 
в налоговые органы онлайн;

- Независимая оценка квалификации 
работников или лиц, претендующих на 
осуществление определенного вида тру-
довой деятельности (Федеральный закон   
«О независимой оценке квалификации» от 
03.07.2016 № 238-ФЗ). 

Запись и справки по телефону: 576-14-47.

Семинар для 
предпринимателей

Третье место – детсады: № 37,  № 7, № 3, 
№  79, № 34. В  мае состоится торжествен-
ное награждение победителей и лауреа-
тов конкурса.

М.С. ЧИСТЯКОВА, депутат 
Муниципального совета 

МО Константиновское  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 95-ЛЕТИЕМ:
Друль Александру Михайловну

С 90-ЛЕТИЕМ:
Маквиц Софью Абрамовну              
Сибурину Нину Михайловну
Николаева Алексея Петровича

С 85-ЛЕТИЕМ:
Кузнецова Анатолия Борисовича
Юдину Валентину Николаевну
Малаеву Алевтину Павловну
Щукину Людмилу Григорьевну
Иванову Тамару Георгиевну
Айдарову Марию Ивановну
Кусенкову Александру Максимовну    
Анисимову Валентину Павловну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Сноп Ирму Рувимовну
Фалкову Людмилу Павловну
Егорова Сергея Михайловича             
Теннисон Марию Владимировну
Битковскую Зою Васильевну
Дробину Галину Гавриловну             
Звереву Галину Дмитриевну
Костюкову Лилию Ивановну
Аврову Ирину Ивановну
Борчикову Лидию Алексеевну
Балакиреву Валентину Степановну
Евдокимову Римму Агафоновну

С 75-ЛЕТИЕМ:
Астапову Нину Ивановну
Герасимову Татьяну Павловну

С 70-ЛЕТИЕМ:
Печенкину Татьяну Алексеевну 
Афанасьеву Валентину Кузьминичну
Пашкову Людмилу Николаевну 
Козлову Людмилу Васильевну
Трофимова Владимира Владимировича
Кополова Вячеслава Павловича

От имени депутатов Муниципального 
совета и сотрудников Местной 

администрации Т.В. ЗЫКОВА,  
глава МО Константиновское 

В Красносельском районе подведены итоги 
районного конкурса детского творчества среди 
дошколят,  проводимого в  рамках Всероссий-
ского конкурса «Безопасность глазами детей» 
на тему «Пожарная безопасность». 

В конкурсе приняли участие 55 дошкольных 
образовательных учреждений Красносельского 
района, представив на конкурс 230 творческих 
работ в номинациях «Рисунок» и «Декоративно-
прикладное творчество». Отбор работ проводило 
компетентное жюри в составе сотрудников Отдела 
надзорной деятельности и профилактической ра-
боты, Пожарно-спасательного отряда, Всероссий-
ского добровольного пожарного общества и ГБУ 
ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» Красносельского района.

Жюри назвало победителей и отметило, что все 
представленные на конкурс работы были выполне-
ны очень старательно и красиво. 

Спасибо всем за участие в конкурсе!

Пожарная безопасность глазами детей

Юные инспекторы дорожного движения

День пожарной охраны

Повседневная жизнь таит много опасностей, поэтому вопрос 
дорожной безопасности требует особого внимания. С само-
го раннего возраста необходимо обучать детей правилам 
дорожного движения в тандеме «педагог – родитель».

Отряд юных инспекторов дорожного движения начальной 
школы – детского сада № 678 «Пропаганда.ru» – это доброволь-
ное объединение школьников, которое создано в целях пропа-
ганды ПДД и  профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма среди дошкольников.

Отряд ЮИД «Пропаганда.ru» – победитель районных и город-
ских конкурсов. Вот и в этом учебном году ребята успешно высту-
пили на районном конкурсе «Мы – за безопасность дорожного 
движения» и заняли I место. А это значит, что они получили право 
защищать честь района на городском конкурсе патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!» в номинации «Агитбригада».

В упорной борьбе среди лучших команд города Отряд ЮИД 
ГБОУ начальной школы – детского сада № 678 «Пропаганда.ru» за-
нял III место! Спасибо за победу! Мы гордимся нашими ребятами!

30 апреля мы отмечаем профессиональ-
ный праздник – День пожарной охраны 
России! Это праздник, который напоми-
нает нам о ежедневных трудовых буднях 
и подвигах тех, кто посвятил свою жизнь 
этой непростой профессии. 

Борьба с пожарами на Руси всегда но-
сила всенародный характер, в ней в равной 
мере участвовали простой народ и государ-
ственные чины. Дата профессионального 
праздника – 30 апреля – выбрана неслучай-
но. В1649 году на Руси были приняты два 
документа, имеющих непосредственное 
отношение к пожарному делу. Попытки за-
конодательной власти нормировать вопро-
сы по предотвращению и тушению пожа-
ров хотя и мало продвинули дело борьбы 
с огнем, но для истории пожарного дела 
сыграли громадное значение. Первый из 
этих документов – «Наказ о Градском благо-
чинии», вышедший 30 апреля, предписывал 
всем состоятельным людям держать во дво-
ре медные водоливные трубы и деревян-
ные ведра. Жителям со средним и малым 
достатком полагалось держать одну такую 
трубу на пять дворов, ведра должны были 
быть у всех. Все дворы Москвы распределя-
лись по рогаткам (частям), а списки людей 
хранились в Земском приказе. Этим доку-
ментом впервые на Руси устанавливались 
правила для должностных лиц, ответствен-
ных за пожарную безопасность. Второй до-
кумент  – «Уложение царя Алексея Михай-
ловича». В нем также имелся ряд статей, 

регламентировавших правила обращения 
с  огнем. Уложение вводило уголовную от-
ветственность за поджоги и устанавливало 
различие между неосторожным обращени-
ем с огнем и поджогом.

Хотя на тревожные звуки набата сбега-
лось много народу, но пользы от этого было 
мало. Объяснялось это скудностью огнега-
сящих средств и необученностью действи-
ям при пожаре. Жители не умели и не знали, 
что надо делать для укрощения огненной 
стихии.

Начало 19-го века явилось поворотным 
этапом в развитии и строительстве пожар-
ной охраны. 29 ноября 1802 года принимает-

ся Указ об организации в Санкт-Петербурге 
при съезжих дворах постоянной пожарной 
команды из 786 солдат внутренней стражи, 
а 31 мая 1804 года Указом Александра I от 
выделения ночных сторожей, содержания 
пожарных работников и освещения улиц 
было освобождено и население Москвы. 
Так появилась первая профессиональная 
пожарная охрана.

Сегодня противопожарная служба пред-
ставляет собой надежную, сплоченную ар-
мию профессионалов своего дела, которым 
по силам любое противостояние с огнем. 
Профессия пожарного по-настоящему ге-
роическая. По первому сигналу опасности 
пожарные отправляются туда, где возника-
ет экстремальная ситуация, где надо оста-
новить огонь, спасти жизнь людей. Рискуя 

своей жизнью, они первые готовы прийти 
на помощь. Эта профессия требует от чело-
века сильных личных качеств – мужества, 
дисциплинированности и способности к са-
мопожертвованию.

Уважаемые ветераны и работники по-
жарной охраны, пожарная охрана Красно-
сельского района поздравляет вас с про-
фессиональным праздником! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья вам, вашим близким и родным, 
уверенности в завтрашнем дне, бодрости 
духа и праздничного настроения.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района»,

ОНДПР Красносельского района 


