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Награда взрослая за детские года

С егодня выпускники прощаются 
не только со школой, но 
и с детством. Они вступают 
во взрослую жизнь, полную 

трудностей, неожиданных поворотов 
и самостоятельных решений. Поэтому 
они немного растеряны и расстроены, 
ведь вся предыдущая жизнь проходила 
в основном в школе: уроки, перемены, 
всевозможные конкурсы и олимпиады, 
соревнования и экскурсии. Долгожданные 
летние каникулы во второй половине 
июля уже начинали надоедать, потому 
что не хватало общения со школьными 
друзьями. Конечно, еще будут ежегодные 
встречи выпускников, уже никогда 
не повторится состояние детства. Все 
это останется за закрытой школьной 
дверью, за калиткой школьного двора, 
за прощальным взмахом руки любимого 
и уже такого родного учителя…

Поистине звездный выпуск 2017  года се-
годня представлен в празднично украшенном 
актовом зале 547-й школы Красносельского 
района. Выпускники приглашены на ежегод-
ную торжественную церемонию вручения ме-
далей «За особые успехи в  учении» и  наград 
Правительства Санкт-Петербурга «За особые 
успехи в обучении».

Приветствуя виновников торжества, 
глава администрации района Виталий Ни-
колаевич Черкашин с  гордостью отметил, 
что нынешний год уникальный: «У нас самые 
высокие показатели по количеству золотых 
медалей – их 148!  Несомненно, наши выпуск-
ники самые лучшие, потому что они подго-
товлены нашими лучшими учителями. А еще: 
у  нас больше всего побед во всевозможных 
конкурсах и олимпиадах, у нас больше всего 
100-балльников! Я  уверен, наши выпускники 
также будут лучшими специалистами в горо-
де и стране, потому что у них серьезные, ам-
бициозные планы. Они нацелены только на 
успех и добьются его!»

В церемонии вручения наград выпускни-
кам участвовали: Павел Юрьевич Бурмистров, 
первый заместитель главы Администрации 
Красносельского района, Олег Петрович Му-
хин, вице-президент Федерации космонав-
тики России, помощник депутата Госдумы 
РФ Сергея Вострецова, Михаил Иванович Ба-
рышников, Роман Олегович Коваль, Евгений 
Владимирович Никольский, депутаты Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга, 
Ольга Серафимовна Нестеренкова, начальник 
отдела образования Администрации Красно-
сельского района, главы муниципальных об-

разований района. Наше муниципальное об-
разование представляла Татьяна Викторовна 
Зыкова, глава МО Константиновское.

Прозвучавшие фанфары отметили, «что 
вот настал он – миг вручения наград, и звезд-
ный час, и  сладкий вкус победы». Под бур-
ные аплодисменты на сцену приглашаются 
выпускники образовательных учреждений, 
в  том числе расположенных на территории 
МО  Константиновское, награжденные меда-
лью «За особые успехи в учении»:

гимназии № 505 – Анна Ивченкова, Мария 
Рындина, Ксения Согрина, Анна Чистякова, 
Юлия Клименко, Борис Коровин, Екатерина 
Матвеева, Наталия Копытина, Анна Зернова,

школы № 242 – Анна Князева,
школы № 285 – Полина Бедрицкая,
школы № 390 – Александр Новоселов, Да-

ниил Сабуров,
школы № 414 – Александра Сучкова.
Почетным знаком Правительства Санкт-

Петербурга «За особые успехи в обучении» на-

граждены 17 выпускников, среди них Никита 
Королев (гимназия № 505).

Обладателями медали и  почетного знака 
стала Анна Зернова (гимназия № 505).

У Единого Государственного Экзамена 
есть заветный максимум, о  котором мечтают 
многие одиннадцатиклассники  – 100 баллов. 
Правда, стать стобалльником удается немно-
гим. И  мы рады сообщить, что в  Красносель-
ском районе есть такие!

100 баллов по информатике получил Илья 
Калганов (гимназия № 505, учитель Наталья 
Игоревна Пахолкова).

100 баллов по русскому языку – у Натальи 
Копытиной (гимназия № 505, учитель Елена 
Анатольевна Николаева).

Вот уже 16 лет, начиная с 2002 года, обра-
зовательным учреждениям, выпустившим наи-
большее количество выдающихся учеников, 
присуждается специальный приз – «Ника».

Среди номинантов этого года – по праву 
гимназия № 505, подготовившая 9 медалистов! 

Директор гимназии  – Наталья Михайловна Ше-
стакова. Гимназия является экспериментальной 
площадкой Санкт-Петербурга, разработчиком 
видеокурса «Практика достижения и прикладная 
диагностика метапредметных результатов образо-
вания по ФГОС», который используют в работе бо-
лее четырех с половиной тысяч педагогов России. 
Школа входит в  Национальный реестр ведущих 
образовательных учреждений России. В 2016 году 
гимназия попала в  рейтинг лучших школ Санкт-
Петербурга по кадровому обеспечению.

Обращаясь к  выпускникам 2017  года от 
имени директоров школ, Наталья Михайловна 
отметила, что город и район щедро наградили 
своих выпускников вниманием и  подарками. 
Они только что вернулись с  феерического 
праздника «Алые паруса», а завтра их пригла-
шает Петергоф на бал выпускников! И напом-
нила слова классика русской литературы Ива-
на Бунина: «Для того чтобы быть счастливым, 
нужны три вещи: любовь, интересная работа 
и  возможность путешествовать. Пусть у  вас 
в  жизни все это будет, дорогие ребята!» На-
талья Михайловна поблагодарила родителей 
и  учителей за неоценимый вклад в  успех се-
годняшних медалистов. И пожелала всем нам 
еще много таких золотых выпусков!

А нам хочется пожелать сегодняшним 
школьникам не торопиться взрослеть. Радо-
ваться каждому моменту своего детства. Це-
нить школьную дружбу, потому что она самая 
крепкая. Уважать труд учителей, потому что он 
каторжный. Накапливать знания, так как они 
ваш фундамент. Пусть воспоминания о школе 
остаются чистыми, светлыми и на всю жизнь.

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора
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2017-й – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

Год экологии – это хороший повод, чтобы 
вспомнить о том, что природа позаботилась 
о нас, подарив нам огромное количество не-
обходимых ресурсов, а также напоминание 
о том, чтобы   о ней позаботились. В Санкт-
Петербурге и в Ленинградской области есть 
множество красивых уголков, созданных са-
мой природой: березовые рощи, живопис-
ные реки,  долины, величественные лесные 
массивы, обширные луга и поля. Довольно 
много   памятников природы. О них необхо-
димо знать и взрослому населению, и детям, 
чтобы сберечь и сохранить для последующих 
поколений эти природные богатства.

Статистики подсчитали, что ежегодно 
каждый житель России производит почти 
полтонны отходов, 90 % которых отправляют-
ся на свалки и только 4–5 % подлежат вторич-
ной переработке, то есть оказываются опять 
полезными и востребованными. Помочь ис-
править ситуацию – сделать окружающую 
реальность чище, объединить жителей для 
распространения культуры и практики раз-
дельного сбора отходов, совместного преоб-
ражения своего двора и решения проблемы 
мусора в городе – призван общероссийский 
проект «Экодвор». Он уже охватил крупные 
города семи регионов, среди которых – 
Санкт-Петербург. 

Какие же проблемы экологии существу-
ют в России?

Загрязнение воды, загрязнение воздуха, 
бытовые отходы, уничтожение заповедных 
зон и браконьерство, проблемы состояния 
здоровья.

 Пути решения экологических  
проблем 
Решение экопроблем напрямую зависит 

от деятельности представителей государ-
ственной власти. Необходимо контролиро-
вать все направления экономики, чтобы все 
предприятия уменьшали свое негативное 
воздействие на экологию, нужны разработ-
ка и внедрение экотехнологий. Однако мы 
должны помнить, что многое зависит и от нас 
самих: от образа жизни, экономии природ-
ных ресурсов и коммунальных благ. Напри-
мер, каждый может выбрасывать раздель-
ный мусор, сдавать макулатуру, экономить 
воду, потушить костер на природе, покупать 
бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, 
читать электронные книги. Эти небольшие 
действия помогут вам сделать свой вклад 
в улучшение экологии России.

 Спаси планету – начни с себя
Говоря об экологии, мы, взрослые, при-

выкли мыслить глобально: парниковый эф-
фект, тающие ледники на Северном полюсе, 
вымирающие киты, несчастные тигры... Мы, 
конечно, умом-то понимаем, что надо что-то 
делать, но... продолжаем вытаптывать газоны, 
бросать мусор мимо урн, поджигать поляны 
в лесу.

Оглянитесь вокруг себя, внимательно по-
смотрите в окно. Что вы видите? Лазурное 
голубое небо над головой, яркое солнце, ко-
торое светит нам каждый день, зеленые ли-
стья… Все, что нас окружает, создано идеаль-
но и гармонично, вокруг настоящая красота, 
которую мы порой за пеленой серых будней 
даже не замечаем, хотя мы живем в благодат-
ных природных условиях, и заботится об этом 
матушка-природа. Ведь она дала нам все не-
обходимое для жизни: воздух, которым мы ды-
шим, воду, которую мы пьем, солнце, которое 
дает жизнь всему, что нас окружает. Она забо-
тится о человечестве, как настоящая любящая 
мать, которая все готова отдать любимым де-
тям. А что же мы делаем в ответ? Чем мы от-
вечаем на ее заботу?

День за днем Земля все больше и больше 
опустошается, отдавая человечеству свои бо-
гатства. Каждый день выкачиваются миллио-
ны тонн нефти, природного газа, угля, торфа и 
других полезных ископаемых. Человек просто 
безжалостно пожирает их, а ведь они не веч-
ные! Каждый, каждый день строятся заводы и 
фабрики, которые отравляют атмосферу, вы-
пуская в воздух миллионы тонн загрязняющих 
веществ. И мы не задумываемся при этом, что 
тем самым роем себе яму. Загрязняется не 
только воздух. Сколько рек, озер, водоемов и 
морей стало жертвой выбросов ядовитых от-
ходов. Взять, например, озеро Байкал – это са-
мый животрепещущий пример человеческой 
халатности.

Представьте себе, что вы однажды просне-
тесь, а на улице не будет светить яркое солнце, 
небо будет затянуто тучами, зелени не будет 
никогда, все вокруг будет серым и страшным.  
Впечатляет, правда же? Так зачем своими рука-
ми уничтожать свой родной дом? Подумайте 
о будущем, о следующих поколениях. 

Сразу и в один миг невозможно изменить 
мышление миллиардов людей. Но, если каж-
дый  задумается о том, чем мы благодарим 
нашу Землю, мать-природу, и поменяет свое 
отношение к окружающей нас красоте, воз-
можно, что-то и изменится. Нужно, чтобы каж-
дый начал с себя, сегодня, сейчас!

Окружающая среда —  
это мы с вами
Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, пересесть 
из него просто некуда. Если у человечества не найдется сил, средств и 
разума, чтобы поладить с природой, то на умершей, покрытой пы-
лью, безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, установить надгроб-
ный камень с такой скорбной надписью: «Каждый хотел лучшего для 
себя».  

Практический каждый житель нашего микрорайона уже знает это место с 
молоденькими березками, посаженными учениками школы № 242 в честь70-
летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Прохожие останавливаются и читают надпись на закладном камне. Воспи-
танники детского сада в канун Дня Победы приходят возложить цветы. Каждое 
деревце на аллее  – именное. Каждая березка носит имя летчика-героя 29-го 
Гвардейского Волховского истребительного авиационного полка, которым 
командовал Герой Советского Союза Петр Андреевич Пилютов. В экспозиции 
школьного музея боевой славы можно узнать о героической жизни и подвигах 
летчиков-героев.

И в этом году, в начале июня, на аллее были высажены елочки. Депутат Му-
ниципального совета Константиновское Вадим Георгиевич Кустов привез са-
женцы. Глава муниципального образования Константиновское Татьяна Викто-
ровна Зыкова помогла с посадочными материалами и лично приняла участие 
в посадке. Экологический десант – школьники трудового отряда Союза моло-
дежи Красносельского района – бережно и с любовью высаживали каждое де-
ревце. Надеемся, что, благополучно подрастая, елочки украсят Аллею Памяти.

Экологическая акция «Посади дерево»

Берегите лес!
В марте стартовала Всероссийская информационная кампания против поджогов сухой 

травы «Береги лес!». 

Основными причинами лесных пожаров являются палы сухой травы на землях сельхозназ-
начения и поджоги сухой травы гражданами. В ноябре 2015 года Постановлением Правитель-
ства РФ № 1213 были внесены изменения в Правила противопожарного режима Российской 
Федерации – с этого момента бесконтрольное выжигание сухой травы категорически запреще-
но. За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 
250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность: лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом 
до 500 тыс. рублей.

Также введен запрет на выжигание сухой растительности, горючих материалов, разведение 
костров в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных до-
рог, путепроводов и продуктопроводов.

«Палы сухой травы – это преступление, преступление против людей, против природы, про-
тив экологии всей планеты. И за это преступление законом предусмотрена ответственность: ад-
министративная и уголовная. И, прежде чем применять меры, мы просим граждан задуматься 
о катастрофических последствиях поджога травы», – подчеркнул заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесно-
го хозяйства Иван Валентик.



Узаконенный труд или игра в прятки?

Прокурорская 
проверка
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Кто такой управдом? Это человек, с кото-
рым каждый из нас старается поменьше пе-
ресекаться. Ведь каждая встреча с ним в пер-
вую очередь означает, что в  твою квартиру, 
в твой дом пришли неприятности. У многих 
управдом ассоциируется с образом суровой 
и недалекой тетки, созданным актрисой Нон-
ной Мордюковой в фильме «Бриллиантовая 
рука». Долгое время считалось, что хамство 
и проволочки – фирменный знак ЖКХ. А фра-
зы, «вас здесь много, а  я  одна», «приходите 
завтра» стали классическими. Но все течет, 
все изменяется. Пришли изменения к лучше-
му и в сферу ЖКХ. И яркий представитель этих 
изменений – управляющая группой объек-
тов ООО  «Жилкомсервис. Ветеранов, д. 147» 
Лариса Филипповна Кононова. Молодая, 
приветливая, вежливая женщина с очарова-
тельной улыбкой так не похожа на типичных 
представителей недавнего прошлого ЖКХ. 
Работает в  этой сфере с  2012  года. Сегодня 
у нее на обслуживании 18 многоквартирных 
домов, около 4 тысяч квартир.

Рабочий день начинается в  девять утра. 
Сначала ставятся на контроль срочные заявки 
от жильцов, поступившие за минувшие сутки 

Женственное лицо ЖКХ

в  аварийно-диспетчерскую службу. Затем – 
постановка задач сантехникам, дворникам 
и  ремонтникам. Обход немалой территории. 
Прием граждан. А еще: текущий ремонт квар-
тир и домов, общение с не всегда доброжела-
тельными жильцами, работа с  документами. 
Эти и  многие другие задачи приходится ре-
шать ежедневно. Словом, проблемные ситуа-
ции могут возникнуть в любой час, и Ларисе 
Кононовой необходимо на месте оперативно 
принимать меры. Кроме того, есть и другого 
порядка дела: верстка планов текущего ре-
монта, составление сметы и отчетов о выпол-
ненных работах. Еще составление дефектных 
ведомостей размером с  простыню, обследо-
вание жилых помещений после переплани-
ровки или затоплений. Ведь каждого из нас 
когда-нибудь кто-то затоплял или мы сами 
были виновниками происшествия. Представ-

«Много лет наш дом № 36, корпус 2, по улице Пограничника 
Гарькавого обслуживает Управляющая компания «ООО "Жил-
комсервис"», и мы довольны этим содружеством. Управляю-
щая компания в лице Ларисы Филипповны Кононовой нашему 
дому уделяет много внимания и не только потому, что в одной 
из наших парадных располагается офис компании, а, видимо, 
таков стиль их работы. Расскажите об этом поподробнее».  
(Нина Андреевна Инц, житель дома МО Константиновское)

ляете тот накал страстей, который в этот мо-
мент вываливается на голову управдома!

Конечно, есть и  сезонные жилищно-
коммунальные проблемы. Зимой основная 
беда коммунальщиков – снег, лед и отопле-
ние, летом  – вечная подготовка к  зимнему 
сезону, разросшиеся деревья и кустарники. 
Ведь мы не хотим знать, что самостоятель-
но вырубать зеленые насаждения управ-
ляющая компания не имеет права, а  нам 
надо обязательно и  сегодня. Вот и  прихо-
дится коммунальщикам лавировать между 
буквой закона и  настойчивыми просьбами 
граждан. Есть нарекания и  на уборку при-
домовых территорий и подъездов: «мы вам 
платим деньги, вы и  убирайте!» При этом 
забываем: чисто не только там, где убира-
ют, но и  там, где не мусорят. И  если рань-
ше дворники были прикреплены к  своему 

участку и жильцы их знали не только в лицо, 
но и  по имени-отчеству и  мусорить было 
как-то неудобно, то теперь уборку-мойку 
осуществляет по подряду клининговая ком-
пания, что обезличивает дворника, и мусо-
рить становится уже не так стыдно…

И это только часть проблем и  задач, 
с которыми приходится сталкиваться совре-
менному управдому. Поэтому рабочий день 
практически не нормирован, а зарплата не 
поражает количеством денежных знаков. 
И, несмотря на все это, надо оставаться веж-
ливой и  доброжелательной, и  хочется вы-
глядеть так, чтобы не только подчиненные 
смотрели тебе в  след. Что Ларисе Филип-
повне Кононовой удается в полной мере!

Олег ДАНЬШИН

Ответишь  
за ложный вызов

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вы-
нес обвинительный приговор в отношении Виталия Убря-
нова. Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 207 ч. 1 УК РФ (сделал заведомо 
ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем 
опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий).

Суд установил, что Убрянов в январе 2017 года, на-
ходясь по месту своего проживания, позвонил со своего 
мобильного телефона на телефон службы экстренных вы-
зовов «112» и сделал заведомо ложное сообщение о том, 
что взорвет соседний дом, не указывая конкретного адре-
са, зная об отсутствии каких-либо взрывных устройств.

Убрянов согласился с предъявленным ему обвинени-
ем, вину в совершении преступления признал полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя, ха-
рактера и степени общественной опасности совершенно-
го им преступления, суд признал подсудимого виновным 
в совершении преступления, назначил ему наказание 
в виде ограничения свободы на 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

После вмешательства прокуратуры организация 
внесет изменения в положения договоров долевого 
участия в строительстве.

Прокуратура Красносельского района провела про-
верку соблюдения требований законодательства о доле-
вом участии в строительстве жилого комплекса «Клены» 
по Петергофскому шоссе в деятельности ООО «Петергоф-
ское».

При изучении договоров участия в строительстве вы-
явлены нарушения сроков приемки дольщиками квар-
тир, гарантийных сроков, а также нарушения порядка 
осуществления уступки прав требований.

Прокуратура района в адрес генерального директора 
организации Антона Тимошенко внесла представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено, организация вне-
сет изменения в положения договоров долевого участия.

Устранение нарушений контролирует прокуратура 
района.

Заработная плата служит важным критерием при 
выборе рабочего места, поэтому, к сожалению, все 
чаще размер, а не форма выплаты имеет решающее 
значение при трудоустройстве.

Минусы получения заработной платы в конверте со-
искатели, как правило, игнорируют, и зря, ведь отсутствие 
трудового договора обязательно отразится на будущей 
пенсии, оплате больничных листов и многих других соци-
ально значимых выплатах.

Если вы попали в такую ситуацию и ваши трудовые от-
ношения с работодателем не оформлены, либо если в офи-
циальных документах отражается лишь часть фактических 
доходов, вы можете обратиться в трудовую инспекцию или 
прокуратуру.

Сообщить о подобных правонарушениях вы также 
можете и в Отделение Пенсионного фонда по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области по телефону горячей 
линии: 292-85-62.

Во избежание неприятных последствий в будущем за-
ключайте трудовой договор и контролируйте своего рабо-
тодателя. Все уплаченные страховые взносы должны быть 
зафиксированы на индивидуальном лицевом счете (ИЛС) 
гражданина.

Проверить состояние ИЛС можно следующими спосо-
бами:

• через Единый портал государственных услуг;
• через «Личный кабинет гражданина», размещенный 

на официальном сайте ПФР;
• в территориальном органе ПФР или МФЦ.

Управление Пенсионного фонда  
в Красносельском районе

Получение услуг Пенсионного фонда сегодня не вы-
зывает сложностей, многие доступны онлайн, однако 
иногда личная консультация все же необходима, но и 
в этом случае вам не придется ждать. Для визита в ПФР 
предусмотрена предварительная запись на прием.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР в разделе 
«Электронные услуги» во вкладке «Запись на прием». Если 
по каким-либо причинам вы не сможете подойти на прием 
по записи, то его следует отменить либо перенести визит 

на другое время. Сделать это можно в разделе «Запись на 
прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предвари-
тельной записи».

Воспользоваться данным сервисом вы можете без ре-
гистрации на портале государственных услуг, так же, как 
и заказать справки и документы, направить обращение 
в ПФР, задать вопрос онлайн, найти клиентскую службу, 
сформировать платежный документ или рассчитать свою 
будущую пенсию при помощи пенсионного калькулятора.

В Пенсионный фонд без очереди

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА БОЧЧЕ
8 августа состоится турнир по игре бочче среди пожилых лю-

дей МО Константиновское. 
Место проведения: стадион на ул. Тамбасова, 30. 
Регистрация – в 10.30. 
Приглашаются все желающие, а всех участников ждут призы.

Бочче – cпортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр 
с мячом, близкая к боулингу. Созданная в своем нынешнем обличии 
в Италии, игра распространена по всей Европе и на других конти-
нентах, куда была завезена итальянскими мигрантами. Вначале 
игра была распространена только среди мигрантов, но со време-
нем стала популярна среди других слоев общества. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 80-ЛЕТИЕМ:
Воронову Валентину Ефимовну
Чередниченко  Светлану Ивановну

От имени депутатов Муниципального 
совета и сотрудников Местной 

администрации Т.В. ЗЫКОВА,  
глава МО Константиновское 
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Кто нас выводит в Мастера
Передача знаний, бесценного профессионального опыта и мастерства является главной целью образовательно-воспитательной деятельности 
педагогического коллектива Колледжа электроники и приборостроения. Залогом успеха каждого педагога и мастера производственного обуче-
ния служит правило на все времена: чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.

«Делай, как я, и у тебя все получится», – та-
кие слова часто слышат учащиеся колледжа 
от своего терпеливого и  доброго наставника, 
мастера производственного обучения высшей 
категории Нины Яковлевны Ивановой. Бес-
конечным доверием и  уважением среди сту-
дентов и  коллег пользуется Нина Яковлевна. 
А как иначе? Она из немногих профессионалов, 
которые могут сказать, что им обучено более 
полутысячи монтажников радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, и у нее уже учатся дети 
ее студентов-выпускников. «Скоро буду внуков 
своих выпускников учить радиоэлектронике 
и  уму-разуму»,  – шутит Нина Яковлевна. При-
мечательно, что за тридцать лет, которые Нина 
Яковлевна проработала в  системе среднего 
профессионального образования, она не поте-
ряла интереса к профессии, любви к воспитан-
никам, уважения к  коллегам. Мастер считает, 
что нынешние студенты колледжа в своем боль-
шинстве мотивированы к обучению и трудовой 
деятельности, материально-техническая база 
колледжа соответствует требованиям времени, 
мастера производственного обучения старше-
го и  молодого поколения работают в  тесном 
сотрудничестве, что очень важно в  трудном 
деле формирования современного рабоче-
го, готового включиться в  производственный 
процесс не только после окончания колледжа, 
а уже на практике. Нина Яковлевна, отвечая на 
вопрос о своем профессиональном призвании, 
говорит, что никогда не думала, что будет зани-
маться производственным обучением и воспи-
танием студентов. Когда получала профессию 
радиотехника в Ленинградском радиотехниче-
ском техникуме, думала, что будет работать на 
производстве, но так сложилось, что в  конце 
80-х – начале 90-х годов сокращались рабочие 
места на предприятиях или сами предприятия 
закрывались, и ей, как и многим, пришлось уйти 
с производства.

Два года спустя после начала педагогиче-
ской деятельности Нина Яковлевна пришла 
в  Колледж электроники и  приборостроения 
и с тех пор работает мастером производствен-
ного обучения. У  нее много заслуг и  наград, 
о  которых она практически никогда не упо-
минает, и  многие студенты, молодые колле-
ги не подозревают, что перед ними отличник 
профессионально-технического образования 
РСФСР, лауреат конкурса губернатора Санкт-
Петербурга на звание «Лучший мастер произ-
водственного обучения», что она одна из пер-
вых стала заниматься подготовкой студентов 
к ставшим уже традиционными конкурсам про-
фессионального мастерства и  ее конкурсанты 
на протяжении многих лет занимали и занима-
ют первые места в  городских конкурсах, и  что 
она имеет благодарность от Комитета по обра-
зованию Санкт-Петербурга за подготовку побе-
дителя Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства. Нина Яковлевна, отвечая 
на вопрос о профессиональном признании, го-
ворит, что она просто привыкла хорошо делать 
все, за что берется.

У Александра Владимировича Нестерен-
ко, представителя военной династии, военного 
профессионала и  преподавателя, своя граж-
данская миссия, с  которой он успешно справ-
ляется  – обучение специалистов военно-про-
мышленного комплекса. Несмотря на то, что 
в  колледже обучают гражданским професси-
ям, многие из выпускников проходят практику 
и работают на предприятиях военной промыш-
ленности.

Александр Владимирович  – лауреат го-
родского конкурса педагогических дости-
жений, эксперт международного движения 
рабочей молодежи WorldSkills Russia, педагог, 
внесший значительный вклад в  развитие про-
фессионального образования, награжденный 

(К 40-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КОЛЛЕДЖА ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ)

нагрудным знаком «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга». Коллеги, студенты считают 
Александра Владимировича строгим и требова-
тельным, но справедливым. Студенты старших 
курсов, делясь опытом с  младшими, зачастую 
советуют им в  случае затруднений с  каким-
либо профессиональным вопросом или вы-
полнением задания обращаться к  Александру 
Владимировичу, потому что, по их мнению, 
он всегда подскажет, как правильно сделать, 
как исправить неточность. В  этих простых, на 
первый взгляд, аргументах, много весомого: 
уверенность в  готовности педагога прийти на 
помощь, а также высшая оценка профессиона-
лизма – всегда даст правильный ответ.

Его имя авторитетно и  за пределами учеб-
ного заведения: он проводит обучение практи-
ческой работе на современном оборудовании 
инженерно-технического персонала предприя-
тий города, а также обучающие семинары с пре-
подавателями и мастерами производственного 
обучения городских профильных учебных заве-
дений, а уж в подготовке студентов к професси-
ональным конкурсам ему нет равных. Только за 
последние несколько лет Александр Владими-
рович подготовил трех победителей городско-
го конкурса профессионального мастерства, 
победителя городского конкурса проектов тех-
нического творчества «Молодежь и  техника», 
победителя Всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства, призера чемпионата 
WorldSkills по компетенции «Электроника». По-
беда в  чемпионате WorldSkills говорит о  высо-
ком международном профессиональном уров-
не Александра Владимировича Нестеренко.

Александр Иванович Цуканов – легендар-
ная личность в колледже. Он, как и Александр 
Владимирович Нестеренко, военный, профес-
сионал, подполковник в запасе ВВС ПВО, участ-
ник боевых действий во Вьетнаме в  далеких 
1978–1979 гг. Свыше двадцати лет он занима-
ется преподавательской деятельностью и при-
шел в  колледж из филиала Военно-учебного 
центра академии Ю. А.  Гагарина и  Н. Е.  Жуков-
ского. «Я всегда, даже в  педагогике,  – в  самых 
горячих точках,  – шутливо замечает он,  – пре-
подаю электротехнику, электронику, техноло-
гию производства и множество других важных 
предметов». Александр Иванович, имея боль-
шой опыт профессиональной и преподаватель-
ской деятельности, делится с коллегами, издает 
методические материалы, имеющие неоспори-
мую практическую ценность. Студенты считают 
Александра Ивановича строгим и  принципи-
альным, а сам Александр Иванович говорит, что 

он требовательный, но справедливый и многое 
прощает студентам. Они, конечно, с  годами 
поймут его требовательность и оценят его доб-
роту.

Светлана Олеговна Денисенко, мастер 
производственного обучения высшей катего-
рии, начала свою профессиональную деятель-
ность в  колледже десять лет назад. По своей 
натуре Светлана Олеговна – прирожденный пе-
дагог, всегда стремящийся помочь студентам, 
коллегам, активно реагирующий на все новше-
ства в педагогике. У Светланы Олеговны – хоро-
шие методические способности, и она делится 
своим опытом, публикуя статьи и методические 
разработки по проблемам организации разно-
го рода учебной деятельности, входит в состав 
команды разработчиков программ и контроль-
но-оценочных средств по профессии «Мастер 
по обработке цифровой информации» нового 
федерального образовательного стандарта. 
Светлана Олеговна имеет свой собственный 
сайт, занявший второе место в городском кон-
курсе среди сайтов мастеров производствен-
ного обучения, и любой желающий может про-
фессионально пообщаться с  ней, используя 
этот современный и пока не так часто встреча-
ющийся контент. Светлана Олеговна Денисен-
ко является лауреатом премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Лучший мастер производ-
ственного обучения», лауреатом премии пе-
дагогических достижений «Мастер года», на-
граждена нагрудным знаком «За гуманизацию 
школы Санкт-Петербурга». Своим трудолюбием 
и  открытостью для всего нового, интересного 
и  творческого она заслужила уважение и  при-
знательность среди студентов, коллег.

Физика  – один из самых значительных 
общеобразовательных предметов в  колледже, 
влияющий на профессиональное становление 
студентов, и  потому огромное внимание уде-
ляется этой учебной дисциплине, и значитель-
ная ответственность ложится на плечи Ольги 
Владимировны Игнатовой, преподавателя 
высшей категории, отличника профессиональ-
но-технического образования РСФСР и ветера-
на профессионального образования. Тридцать 
лет она преподает этот предмет в  колледже, 
практически, можно сказать, со студенческой 
скамьи. Ольга Владимировна была распределе-
на в колледж как учитель физики и астрономии 
после окончания РГПУ им. А. И.  Герцена. Педа-
гогическое кредо Ольги Владимировны – поиск 

и освоение нового в физике. И ей это удается, ее 
ученики являются участниками отечественных 
и  международных научно-практических кон-
ференций, победителями творческий иссле-
довательских и научно-технических конкурсов 
и,  что особенно радует Ольгу Владимировну, 
демонстрируют высокие результаты в  город-
ских олимпиадах по физике и занимают первые 
и  вторые места среди студентов профессио-
нальных образовательных учреждений.

Успех работы мастера производственно-
го обучения зависит от многих факторов, но 
многое зависит и от самого мастера. Славомир 
Францевич Воронько, мастер производствен-
ного обучения высшей категории, ветеран 
системы профессионального образования, от-
личник профессионально-технического обра-
зования РСФСР, всегда настраивает студентов 
на серьезную работу, пытается сформировать 
у  воспитанников желание и  стремление хоро-
шо освоить трудную, но важную профессию, 
включиться в  общую деятельность. За значи-
тельный вклад в  развитие системы професси-
онального образования и успешную професси-
ональную деятельность Славомир Францевич 
награжден грамотами Администрации Красно-
сельского района, Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга, Министерства образования 

Мастера производственного обучения Н.Я. Иванова, Е.А. Екимова,  С.О. Денисенко,  В.Н. Парфенова, С.Ф. Воронько 
на вручении дипломов выпускникам.  

А.В. Нестеренко на занятии в учебных 
мастерских

А.И. Цуканов со студентами
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С парада прямо на фронт

Кто нас выводит в Мастера
Передача знаний, бесценного профессионального опыта и мастерства является главной целью образовательно-воспитательной деятельности 
педагогического коллектива Колледжа электроники и приборостроения. Залогом успеха каждого педагога и мастера производственного обуче-
ния служит правило на все времена: чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.

(К 40-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КОЛЛЕДЖА ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ)

РФ, он подготовил не одного победителя го-
родских конкурсов профессионального ма-
стерства. Человек он знающий, более тридца-
ти лет проработавший в  профессиональном 
образовании, тактичный, сдержанный, уме-
ющий подсказать и  поддержать, не заметить 
неудачи и  промахи старательных студентов. 
И они чувствуют эту поддержку, уважительное 
отношение и  стараются оправдать доверие 
мастера. Славомир Францевич  – профессио-
нал в своем деле, считают коллеги и студенты. 
Все кажется таким легким и простым, когда он 
объясняет и  показывает, и  таким непростым, 
когда сам берешь в руки инструмент. Студен-
ты колледжа много времени проводят в  ма-
стерской по слесарно-сборочным работам, 
созданием и поддержанием порядка которых 
занимался и  занимается Славомир Франце-
вич.

Валентина Николаевна Парфенова, ма-
стер производственного обучения, работает 
в колледже уже тринадцать лет. Сама любив-
шая учиться, теперь она учит и  воспитыва-
ет студентов колледжа. Профессиональную 
деятельность Валентина Николаевна начала 
технологом на заводе «Красный Треуголь-
ник» после окончания химико-технического 
техникума им. Д. И.  Менделеева. Пришла она 
в  колледж случайно, и  ей предложили долж-
ность мастера производственного обучения. 
Она согласилась и  проработала в  колледже 
до рождения дочери, а после, когда дочь под-
росла, вернулась в колледж мастером произ-
водственного обучения студенческой группы 
радиомехаников. Валентина Николаевна  – 
строгий и  ответственный мастер, знающий 
своих воспитанников и болеющий за них всей 
душой. Много сил она тратит на организацию 
взаимодействия колледжа с  социальными 
партнерами, стремится к тому, чтобы каждый 
студент смог устроиться на предприятие не 
только для прохождения практики, но и  для 
дальнейшей самостоятельной работы и  что-
бы студенты могли как можно безболезненно 
влиться в трудовые коллективы.

Когда Елена Александровна Пилипен-
ко, мастер производственного обучения, 
рассмат ривает плату поверхностного монта-
жа, смонтированную студентом, то глаза ее 
становятся ярко-голубыми, а голос – нежным. 
«Ну,  вот,  – удовлетворенно замечает она,  – 
видишь, получается, не все, но получается». 

ИМИ ГОРДИТСЯ КОЛЛЕДЖ
Воронько Галина Ивановна, дирек-

тор, руководитель высшей категории, от-
личник профессионально-технического 
образования РСФСР, ветеран системы 
профессионального образования, лау-
реат Международной премии им. А.Г. Не-
больсина, победитель конкурса «Луч-
ший руководитель государственного 
образовательного учреждения Санкт-
Петербурга», лауреат конкурса «Дирек-
тор года», награждена нагрудным знаком 
Правительства Санкт-Петербурга «За  гу-
манизацию школы Санкт-Петербурга», 
нагрудным знаком «За добросовестный 
труд» I, II, III степеней

Высоцкая Татьяна Антоновна, пре-
подаватель высшей категории, ветеран 
системы профессионального образова-
ния

Воронько Славомир Францевич, 
мастер производственного обучения 
высшей категории, отличник профес-
сионально-технического образования 
РСФСР, ветеран системы профессиональ-
ного образования

Иванова Нина Яковлевна, мастер 
производственного обучения высшей ка-
тегории, отличник профессионально-тех-
нического образования РСФСР, ветеран 
системы профессионального образова-
ния

Игнатова Ольга Владимировна, 
преподаватель высшей категории, отлич-
ник профессионально-технического об-
разования РСФСР, ветеран системы про-
фессионального образования

Казаченко Алексей Алексеевич, 
заместитель директора по администра-
тивно-хозяйственной работе, отличник 
профессионально-технического образо-
вания РСФСР, ветеран системы профессио-
нального образования

Клабукова Татьяна Васильевна, 
преподаватель высшей категории, вете-
ран системы профессионального образо-
вания

Мартыненко Галина Григорьевна, 
преподаватель первой категории, отлич-
ник профессионально-технического об-
разования РСФСР, ветеран системы про-
фессионального образования

Мусинова Марина Владимировна, 
преподаватель высшей категории, отлич-
ник профессионально-технического об-
разования РСФСР, ветеран системы про-
фессионального образования

МОЛОДАЯ ДОСТОЙНАЯ  СМЕНА
Аухатова Юлия Ильдаровна, пре-

подаватель русского языка и литературы, 
победитель Всероссийского конкурса в но-
минации «Есть у войны печальный день 
начальный» (2017 г.), обладатель Гран-при 
республиканского конкурса «Лучший пре-
подаватель года – 2016» в системе учреж-
дений среднего профессионального обра-
зования Республики Башкортостан (2016 г.), 
лауреат республиканского конкурса «Луч-
ший урок с применением электронных 
средств обучения» в номинации «Лучший 
видеоурок в среднем профессиональном 
образовании» (2016 г.), победитель между-
народного конкурса «Древо талантов» в но-
минации «Лучший мастер-класс» (2015 г.)

Васильева Дарья Дмитриевна, пре-
подаватель иностранного языка, дипло-
мант городского конкурса педагогиче-
ских достижений «Преподаватель года 
системы профессионального образова-
ния» (2016 г.)

Ильина Ксения Алексеевна, пре-
подаватель дисциплин «Информатика и 
ИКТ», «Основы компьютерного модели-
рования», «Вычислительная техника», ди-
пломант (III место) городского конкурса 
«Лучший Web-сайт» в номинации «Препо-
даватель IT-технологий» (2016 г.), руково-
дитель волонтерского движения

Сафоненко Виктория Юрьевна, пре-
подаватель химии, экологии, материало-
ведения, активный участник российских 
и международных научно-практических 
конференций, участник Всероссийского 
профессионального конкурса «Педагог-
эколог – 2017», подготовила студента-по-
бедителя городского конкурса проектов 
(2016 г.), выпускник магистратуры при 
РГПУ им А.И. Герцена (2017 г.)

И  обод ренный похвалой мастера студент уже 
светится от удовольствия.

Елена Александровна пришла в  колледж 
шесть лет назад, имея за плечами обучение 
в  Ленинградском институте авиационного при-
боростроения, значительный опыт работы в кон-
структорском отделе НПО «Ленинец» и в филиале 
Военно-учебного центра академии Ю. А.  Гагари-
на и Н. Е. Жуковского. До прихода в колледж она 
никогда не занималась обучением, ей пришлось 
постигать психологию юношества, самой учиться 
объяснять, рассказывать, показывать сложные 
технологические операции. Монтаж радиоэлек-
тронной аппаратуры и  приборов  – важнейший 
процесс для студентов колледжа и  ответствен-
ный для мастера, потому что во многом именно 
от этих умений и навыков судят на производстве 
о профессиональной готовности студентов. «Все 
просто, – говорит Елена Александровна взволно-
ванному неудачей студенту, – все здесь в таблице 
указано, будь внимательным, и  у  тебя все полу-
чится». От этой уверенности опытного и трудолю-
бивого наставника становится спокойно за про-
фессиональную судьбу его воспитанников.

К молодому поколению мастеров производ-
ственного обучения и  выпускников колледжа, 
принявших эстафету педагогической деятель-
ности, относится Валентин Александрович 
Дьяков. Несмотря на то, что ему всего 25  лет, 
он пользуется всеобщим уважением и  любовью 
за высокий профессионализм, доброту и  отзыв-
чивость, интеллигентность. Еще в  студенчестве 
он проявил профессиональную незаурядность 
и стал лауреатом международной премии А. Г. Не-
больсина за отличие в учебе и преданность про-
фессии, а  также победителем конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший по профессии». 
Валентин Александрович, конечно, свой в  кол-
ледже, рядом с ним – его преподаватели, масте-
ра-наставники, ставшие коллегами, готовыми 
прийти на помощь в  любую минуту. Незаметно 
и продуктивно прошли для Валентина Александ-
ровича пять лет профессиональной деятель-
ности: он стал настоящим мастером, имеющим 
успешный опыт.

Валентин Александрович Дьяков награжден 
дипломом Правительства Санкт-Петербурга за 
подготовку победителя городского конкурса 
профессионального мастерства среди учащихся 
государственных профессиональных образова-
тельных учреждений «Шаг в  профессию», имеет 
сертификат от Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования 
за участие в городском конкурсе профессиональ-
ного мастерства по профессиям «монтажник ра-
диоэлектронной аппаратуры и приборов» и «ра-

диомеханик», награжден почетными грамотами 
колледжа за личный вклад в  подготовку квали-
фицированных рабочих. В прошлом году Вален-
тин Александрович принял участие в городском 
конкурсе педагогических достижений Санкт-
Петербурга (номинация «Мастер года») и  занял 
четвертое место среди множества конкурсантов. 
Хотим отметить, что студенческие годы Валенти-
на Александровича не закончились, он учится 
в  Санкт-Петербургском университете телеком-
муникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, и его 
стремление к  вершинам профессии стало про-
фессиональным кредо.

Со студенческой скамьи пришла в  колледж 
и Елена Александровна Екимова, мастер про-
изводственного обучения высшей категории. 
Елена Александровна была распределена в кол-
ледж на преддипломную практику как мастер 
производственного обучения отделения инфор-
мационных технологий Петровского колледжа. 
Она помнит этот первый день в колледже и бой-
ко называет дату  – 26  августа 2002  года. Тогда, 
почти 15 лет назад, она пришла на практику не 
одна, а  с  группой студентов-выпускников из 
шести человек. Работали практикантки с  удо-
вольствием, интересом, а  осталась здесь рабо-
тать только она. Да и  сейчас из всего выпуска, 
двадцати человек, работает по профессии она 
одна. Елена Александровна считает, что в педа-
гогической деятельности ее спасает природный 
оптимизм, потому что со студентами нельзя по-
другому, впадать в уныние – это не в ее характе-
ре. Ежедневно она обучает студентов монтажу 
печатных плат, работе с измерительными прибо-
рами и считает свое дело интересным, полезным 
занятием. Муж Елены Александровны разделяет 
это твердое убеждение, потому что он сам ради-
омонтажник и выпускник Колледжа электроники 
и приборостроения, а сын с трех лет знает доро-
гу в колледж и, несмотря на свой юный возраст, 
чувствует себя в колледже как дома.

Среди мастеров производственного обуче-
ния, которые пришли в колледж совсем недавно, 
но быстро и  на равных влились в  коллектив,  – 
Виктория Борисовна Волосович. Если бы ей 
кто-то два года назад сказал, что она будет ра-
ботать мастером производственного обучения 
в  колледже, то она бы не поверила. Многие ее 
друзья и коллеги до сих пор удивляются такому 
повороту в  ее судьбе: до этого Виктория Бори-
совна работала на предприятии контролером 
качества радиоэлектронной аппаратуры и  при-
боров, начальником участка контроля. Навер-
ное, удивились бы ее выбору и  те, с  кем она 
когда-то оканчивала Ленинградский кинотехни-
кум, но, как бы там ни было, работа в колледже 
ей очень нравится. «Люблю все новое, – говорит 
она, – очень интересно приобретать новый опыт. 
Я учу студентов, а они учат меня, – философски 
замечает Виктория Борисовна,  – постигаю под-
ростковую и юношескую психологию и чувствую 
себя ответственной за профессиональную судь-
бу своих подопечных».

Чувство ответственности за качество про-
фессиональной подготовки специалистов разде-
ляют старшее и молодое поколения преподава-
телей профессиональных дисциплин, мастеров 
производственного обучения колледжа, а  их 
авторитет определяется собственной профес-
сиональной и  педагогической квалификацией, 
знаниями, опытом, педагогическим тактом, лю-
бовью к своему делу и ученикам.

Мастера производственного обучения Н.Я. Иванова, Е.А. Екимова,  С.О. Денисенко,  В.Н. Парфенова, С.Ф. Воронько 
на вручении дипломов выпускникам.  

Е.А. Пилипенко принимает студенческие работы. 
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Капризная невская погода не смогла ис-
портить праздничное настроение ни 
в День рождения нашего любимого горо-
да, ни в День России!

Сотни тысяч жителей и гостей Север-
ной столицы пришли на народные гулянья, 
чтобы ощутить единую энергетику с Петер-
бургом, со всей страной. На многочислен-
ных праздничных площадках было инте-
ресно всем – от мала до велика, никто не 
хмурился!

Правда, 12 июня на общем благожелатель-
ном фоне выделялись сосредоточенными ли-
цами группки так называемой оппозиции, что 
решили воспользоваться скоплением людей 
и заявить о себе под лозунгом борьбы с кор-
рупцией. Уговоры властей, предоставивших 
для несогласных персональное простран-
ство, не подействовали. Кукловоды разно-
цветных уточек вторглись на Марсово поле, 
где свой фестиваль проводили реконструк-
торы. Чтобы избежать конфликтов, военно-
исторический смотр пришлось свернуть. 
Но  типовой сценарий цветных революций, 
обкатанный во многих странах мира, требо-
вал столкновений. И наиболее ретивые были 
задержаны. Значительная часть провокато-
ров, как обычно, разбежалась, бессовестно 

бросив под ОМОН молодежь и подростков: 
более четверти задержанных – несовершен-
нолетние. Но  оппозиционерам до этого нет 
дела. Им важно устроить беспорядки.

Общероссийский профсоюз «СОЦПРОФ», 
который я возглавляю, активно борется 
с любыми злоупотреблениями и добивается 
беспрекословного соблюдения законов аб-
солютно всеми. В мае я выступил с законо-
дательной инициативой – охладить пыл «зо-
лотой молодежи», что устраивает на улицах 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

гонки, оскорбляет и унижает людей. Убеж-
ден: надо ударить по бюджетам семей, где 
отпрыскам не могут объяснить, что хоро-
шо, а что плохо. Для этого нужны поправки 
в Налоговый кодекс и Закон о прокуратуре, 
чтобы проводить внеплановые проверки 
ближайших родственников зарвавшихся 
юнцов: на честно ли заработанные денежки 
шикуют отпрыски, нарушающие закон?

О справедливости мы говорили и на 
многочисленных встречах со студентами 
212-го округа. Ребята хотят честно работать 
и зарабатывать, приносить пользу, ощущать 
себя настоящими петербуржцами. И, во-
обще, меня очень радует, что среди нас так 
много неравнодушных!

Вскоре после моего обращения к губер-
натору группа энтузиастов оплатила и вер-
нула на памятник великому русскому мо-
реплавателю Ивану Крузенштерну кортик, 
похищенный вандалами. Такими добрыми 
делами можно гордиться!

А в эти дни нам всем предстоит принять 
Кубок конфедераций. Покажем гостям наше 
петербургское радушие!

Ваш депутат Государственной думы 
Сергей ВОСТРЕЦОВ

Актуальные темы июня

«Доверяй, но проверяй» – простая 
истина, которой так часто пренебре-
гают. И зря, ведь порой вы рискуете 
стать жертвой недоброжелателей.

Сегодня визиты незнакомцев не ред-
кость, об этом свидетельствует статисти-
ка обращений граждан в Пенсионный 
фонд. В большинстве случаев незнаком-
цами оказываются сотрудники негосудар-
ственных пенсионных фондов, выдаю щих 
себя за специалистов органов ПФР.

Пользуясь неосведомленностью 
граждан и используя имидж государ-
ственной организации, сотрудники не-
государственных пенсионных фондов 
легко входят в  доверие, убеждают их 
подписать документы для перевода пен-
сионных накоплений в нужный им НПФ, 
подкрепляя это доводами о неминуемой 
потере средств.

После таких доводов впечатлитель-
ные граждане предоставляют свои пер-
сональные данные и даже подписыва-
ют документы по первому требованию 
незнакомцев, не задумываясь о том, 
что эта информация может быть ис-
пользована не в их интересах.

Обращаем ваше внимание на то, что, 
сотрудники ПФР по домам не ходят и не 
оказывают услуги по переводу средств 
пенсионных накоплений. Не подписы-
вайте документы, содержание которых 
вам непонятно!

Прием по государственным услугам 
ПФР осуществляется только в клиент-
ских службах Управлений ПФР и в МФЦ. 
Если незнакомец представляется работ-
ником Пенсионного фонда, потребуйте 
предъявить удостоверение и внима-
тельно его изучите.

Управление Пенсионного фонда 
в Красносельском районе

ДЕТИ НА КАНИКУЛАХ

Летние каникулы – это время, ког-
да наибольшее количество детей и 
подростков имеет наименьший конт-
роль со стороны взрослых. Поэтому 
необходимо особое внимание уделить 
безопасности детей в  этот период. 
Взрослым надо обязательно провести 
с детьми беседы, разъяснив им прави-
ла безопасного поведения на дорогах 
и улице, правила безопасного поведе-
ния на воде и в нештатных ситуациях, 
которые могут возникнуть во время 
отсутствия взрослых.

Уважаемые взрослые! Научите ребен-
ка правилам безопасного передвижения 
по травмоопасным местам, а также рас-
скажите ему о правилах личной безопас-
ности. 

Объясните правила пожарной безо-
пасности. Укажите ребенку причины, по 
которым может возникнуть пожар, и его 
первичные действия. Объясните ребенку, 
что такое легковоспламеняющиеся, ко-
лющие, режущие, взрывоопасные и огне-
стрельные предметы, и какие опасности 
они несут. Расскажите о том, что нельзя 
их поднимать, разбирать и играть с ними, 
если вдруг ребенок обнаружит что-то по-
добное на улице. 

Правила безопасности в быту. Дети 
должны знать о том, что без присмотра 
взрослых нельзя принимать лекарствен-
ные препараты, пользоваться не осво-
енными ими ранее электроприборами. 
Взрослые также должны позаботиться и 
о том, чтобы строительные инструменты, 
такие как дрели, пилы, ножовки и т.  п., 
хранились в  недоступных для ребенка 
местах. 

Территориальный отдел по 
Красносельскому району УГЗ ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу

Нелегальная сдача квартиры в аренду  – 
так называется с точки зрения закона 
съем жилплощади без подписания всех 
необходимых документов.

Сегодня Правительство РФ озадачи-
лось выводом арендованного жилья из 
тени. И поэтому рассчитало штраф, кото-
рый должен уплатить собственник жило-
го помещения при условии, если он будет 
пойман на незаконной сдаче своей кварти-
ры в аренду.

Не заключение договора найма при 
сдаче квартиру в аренду с точки зрения 
собственника объясняется довольно про-
сто – владелец жилплощади попросту ухо-
дит от налогов. Однако сейчас законода-
тельство стало гораздо жестче к подобным 
дельцам. Ведь государство, во-первых, не 
устраивает то, что бюджет недополучает 
свою часть, во-вторых, квартиры зачастую 
сдаются весьма сомнительным личностям. 
И теперь для предприимчивых владельцев 
предусмотрен штраф за незаконную сдачу 
жилья.

За сдачу жилья без договора найма 
возникают у владельцев проблемы с за-
коном. Наказание предусмотрено не за то, 
что не был составлен договор, а за неупла-
ту налогов, которая должна следовать за 
регистрацией договора найма в налого-
вых органах.

За незаконную сдачу жилья предусмот-
рена следующая система наказаний:

- взыскание всей неуплаченной суммы 
налога;

- пени за оплату налога не в срок (это 
положение регулируется статьей 75 Нало-
гового кодекса РФ). Определяется размер 
пени обычно по ставке рефинансирования 
Центробанка РФ. Считаются они так: неупла-
ченная сумма налога умножается на 1/300 
ставки рефинансирования и на количество 
дней просрочки;

- штраф за непредставление налоговой 
декларации (ведь сдача жилья в аренду 
приравнивается к предпринимательской 
деятельности). Данный штраф составляет 
5 % от всей неуплаченной суммы налога за 
каждый месяц просрочки. Но при этом сум-

ма не может быть более 30 % от указанной 
суммы и меньше 1 000 руб.;

- штраф за нарушение срока уплаты нало-
га – а это 20 % от неуплаченной суммы налога.

Если будет доказано, что налог не упла-
чивался умышленно, размер штрафа воз-
растет до 40 %.

Следует учитывать и тот факт, что за со-
крытие налогов может быть применена и 
уголовная ответственность. Согласно ста-
тье 198 Уголовного кодекса России должник 
наказывается штрафом в размере от 100 до 
300 000 руб., либо его могут приговорить 
к принудительным работам сроком до года, 
аресту на полгода или лишению свободы на 
1 год. К уголовной ответственности долж-
ника привлекают, если сумма неуплаты со-
ставляет более 600 000 руб. за три отчетных 
года подряд.

Правительство РФ в настоящий момент 
активно разрабатывает меры, которые 
помогут им вычислять скрытых арендо-
дателей. Поэтому тем, кто сдает квартиры 
нелегально, стоит задуматься о том, чтобы 
вывести свой бизнес из тени.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Твой двухколесный друг
Начались теплые дни, открылся мото-
велосезон. И в первые же теплые дни 
три ребенка, управляя велосипедами, 
попали под автомашины. 

Чтобы напомнить детям о правилах до-
рожного движения для велосипедистов, 
а  также научить правилам мотоциклистов, 
объединились родители, сотрудники отде-
ла ГИБДД Красносельского района и пред-
ставители мотоклуба «Crazy Snails». На базе 
школы № 352 для восьмиклассников была 
проведена районная викторина по безопас-
ности дорожного движения «Два колеса». 
Во дворе школы была организована выстав-
ка мотоциклов, на которой детям отвечали 
на вопросы участники мотоклуба  «Crazy 
Snails». 

Вопросы на викторине были разделены 
на несколько частей: правила для велоси-
педистов, правила для водителей мотоци-
клов и экипировка. Ребята из школы № 290 
отлично справились со всеми заданиями и 
одержали победу. 

В заключение организаторы и участники 
поблагодарили друг друга за активную рабо-
ту и выбор именно этой темы для викторины. 
А организаторы еще раз напомнили ребя-
там о том, что выезжать на проезжую часть 
на мотоцикле и автомобиле можно только 

после обучения навыкам водительского ма-
стерства и получения водительского удосто-
верения соответствующей категории.

Группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 
России  

по Красносельскому району 

Жилье в аренду

ЗА ДВЕРЬЮ НЕЗНАКОМЕЦ? 
УЗНАЙТЕ, КТО ОН

6
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Впервые вопрос о защите лесных угодий 
был поднят в  России Петром I. В  1697  году 
он принимает решение строить флот. 
Для  создания кораблей необходимо было 
большое количество кораблей, а значит, не-
обходимо большое количество древесины. 
И  царь издает приказы о  запрете вырубки 
лесных угодий в  России. За неподчинение 
его приказам следовало серьезное наказа-
ние, вплоть до смертной казни. Об экологии 
в те времена еще не задумывались, но тен-
денция на сохранение природных ресурсов 
обозначилась.

В 1834  году по инициативе министра 
финансов Е. Ф.  Канкрина в  60 километрах 
от Санкт-Петербурга согласно «Положению 
об учреждении Лисинского учебного лесни-
чества» было основано Егерское училище 
«для практической подготовки людей, све-
дущих в  лесном деле». Центральная часть 
усадьбы была сформирована и  обустроена 
молодым архитектором Николаем Бенуа.

А вы были в Музее леса?

Как оформить детские льготные путевки?
Готовь сани летом

Сегодня это Лисинский лесной колледж, 
учебное заведение с  глубокими историче-
скими традициями. Учебный музей истории 
российского лесоводства представляет ин-
тереснейшие и содержательные коллекции, 
характеризующие историю развития мно-
гих направлений лесной науки. В залах му-
зея представлены художественные полотна, 
микродиарамы, выполненные художником 
А. Блинковым.

Проходя по залам музея, чувствуешь не-
обыкновенную радость и гордость за наше 
историческое прошлое, за великих людей, 
которые, любя наше Отечество, думали о бу-
дущих поколениях.

В наше время высокотехнического про-
гресса мы часто забываем, что для нас глав-
ное  – суметь сохранить окружающую при-
роду, защитить от уничтожения наши леса 
и животный мир. Человек – часть природы, 
и это необходимо помнить нам, как думали 
и знали наши великие предки, ибо уничто-

жив все живое, окружающее нас, мы уничто-
жим сами себя.

Большая территория Лисинского учеб-
ного лесничества используется для выра-
щивания саженцев различных сортов дере-
вьев и кустарников. После посещения музея 
понимаешь, какую серьезную задачу ставят 
перед собой и  решают специалисты, рабо-
тающие в этом учебном заведении.

Это мы почувствовали, выслушав яр-
кий рассказ заведующей музеем Любови 
Ольгердовны Шаульской. Выражаем ей ис-
креннюю благодарность за интересную экс-
курсию.

Мы благодарны нашему муниципаль-
ному образованию Константиновское, по 
инициативе которого побывали в  таком 
прекрасном уголке нашей области, на-
ходящемся совсем недалеко от Санкт-
Петербурга. Уезжать было жалко …

Т.Н. КАРАМЗИНА, житель округа

21 июня Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» при поддержке муниципального 
образования Константиновское организовал экскурсию «История царских охот» в Лисино-Корпус 
с посещением Лисинского лесного колледжа и Музея леса.

В соответствии со статьей 34 Соци-
ального кодекса Санкт-Петербурга пре-
доставляются путевки в организации 
отдыха для 16 категорий детей, заре-
гистрированных на территории Санкт-
Петербурга. 13 категорий детей имеют 
право на бесплатный отдых в течение 
всего года. 

В эти категории входят: 
• дети, оставшиеся без попечения 

родителей; 
• дети-сироты; 
• дети-инвалиды, а также лица, их со-

провождающие; 
• дети – жертвы вооруженных и меж-

национальных конфликтов, эколо-
гических и техногенных катастроф; 

• дети из семей беженцев и вынуж-
денных переселенцев; 

• дети, состоящие на учете в органах 
внутренних дел; 

• дети – жертвы насилия; 
• дети из неполных и многодетных 

семей; 
• дети, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и ко-

торые не могут преодолеть данные 
обстоятельства с помощью семьи; 

• дети из малообеспеченных семей; 
• лица из числа детей-сирот и детей 

без попечения родителей; 
• дети, один из родителей которых 

является добровольным пожарным; 
• дети, страдающие целиакией. 

Льготные путевки на детский отдых 
предоставляются по заявлению родителя, 
поданному не ранее чем за 60 дней до нача-
ла оздоровительной кампании и не позднее 
чем за 10 дней до открытия лагерей. Бес-
платные путевки распределяет комиссия по 
организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Красносельском районе. Они 
предоставляются по квоте, в порядке оче-
редности. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, имеют право на 
первоочередное предоставление путевки 
в лагеря с дневным пребыванием детей и 
в Центр оздоровления и отдыха «Молодеж-
ный», подведомственный Комитету по обра-
зованию. 

Где можно подать заявление? В много-
функциональных центрах Красносельского 
района по адресам: 

• ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, 
корп. 6; 

• пр. Ветеранов, д. 147, лит. В; 
• Ленинский пр., д. 55, корп. 1, лит. А; 
• г. Красное Село, ул. Освобождения, 

д. 31, корп. 1. 
Телефоны:  573-90-00, 573-99-90.
 
В Администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга по адресу: ул. Партизана Герма-
на, д. 3, каб. № 706. Понедельник, среда с 10.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00. Крылова Юлия Дмитриевна – 
576-14-61, goncharenko@tukrsl.gov. spb.ru; 
Кузьмичева Виктория Олеговна – 576-14-61, 
kuzmicheva@ tukrsl.gov.spb.ru. За дополнитель-
ными сведениями о порядке выдачи путевок 
обращайтесь в комиссию по организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи  
(тел.: 576-13-43). 

Оперативная информация об оздорови-
тельной кампании размещается в группе со-
циальной сети vk.com/KrasnoLeto. Перечень 
лагерей и списки необходимых документов 
для льготных категорий представлены на сайте 
Правительства Санкт-Петербурга gov.spb.ru (раз-
дел «Администрация Красносельского райо-
на» – «Культура и молодежная политика» – «От-
дых и оздоровление детей и молодежи»).

КУПАЙТЕСЬ,  
НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕСЬ!

Что за летний отдых без купания? То-
ска, да и только. Особенно когда солныш-
ко припекает, прохладная вода пруда или 
речки, озера или моря так и манит, так и 
приглашает окунуться.

Окунуться и поплавать – это хорошо, 
даже полезно. Но мелочи, о которых и дети, и 
взрослые частенько забывают, могут испор-
тить все удовольствие.

Печальная статистика свидетельству-
ет, что в нашей стране ежегодно вода уно-
сит более 10 тысяч человеческих жизней. 
На  100  000 населения гибнет 8-10 человек. 
Пребывание на воде не опасно только тем, 
кто умеет плавать. Вот почему первым усло-
вием безопасного отдыха на воде является 
умение плавать.

Основными причинами гибели на воде 
являются:

1. неумение плавать;
2. употребление спиртного;
3. оставление детей без присмотра;
4. нарушение правил безопасности на воде.
Если взрослые гибнут, в основном, по 

своей халатности, то гибель детей, как пра-
вило, на совести их родителей. Статистика 
свидетельствует, что среди тонущих – около 
четверти  дети до 16 лет.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ КУПАНИИ
· Купаться лучше утром или вечером, ког-

да солнце греет, но нет опасности перегрева.
· Температура воды должна быть не ниже 

17-19°С; находиться в воде рекомендуется не 
более 20 минут; причем время пребывания в 
воде должно увеличиваться постепенно на 
3-5 минут.

· Лучше купаться несколько раз по 15-20 
минут, при переохлаждении могут возник-
нуть судороги, произойдут остановка дыха-
ния и потеря сознания.

· Не следует выходить или прыгать в воду 
после длительного пребывания на солнце, так 
как при охлаждении в воде наступает сокра-
щение мышц, что влечет остановку сердца.

· Нельзя входить в воду в состоянии ал-
когольного опьянения, так как спиртное бло-
кирует сосудосужающий и сосудорасширяю-
щий центр головного мозга.

· Не разрешается нырять с мостов, при-
чалов, пристаней, подплывать к близко про-
ходящим лодкам, катерам и судам.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 
ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

1. Купаться только в отведенных для это-
го местах.

2. Нельзя подавать ложные сигналы о по-
мощи.

3. Не заплывать за знаки ограждения зон 
купания.

4. Не плавать на надувных камерах, до-
сках, матрацах.

5. Нельзя устраивать игры на воде, свя-
занные с захватами.

6. Нельзя подплывать к близко проходя-
щим судам, лодкам.

7. Нельзя нырять с мостов, пристаней, 
даже в тех местах, где ныряли прошлым 
летом, так как за год мог понизиться уро-
вень воды, поменяться рельеф дна, могли 
появить ся посторонние предметы в воде.

В чрезвычайных ситуациях очень важно 
сохранить максимум хладнокровия, изба-
виться от страха, оценить обстановку в целом 
и наметить наиболее безопасную линию по-
ведения. Нерешительность, растерянность, 
объясняются, как правило, элементарной 
безграмотностью. Не зная, что предпринять 
для своего спасения, человек впадает в оце-
пенение или панику, сменяющуюся отчаяни-
ем, чувством обреченности.

Быть готовым к решительным и умелым 
действиям самому часто означает спасти 
свою жизнь.

Если человек всегда начеку, ему легче 
защитить себя, или, по крайней мере, он не 
будет застигнут врасплох. Нерасторопный, 
неподготовленный и неуверенный человек – 
уже потенциальная жертва.

Основа выживания в экстремальных ус-
ловиях – знания правил защиты, рациональ-
ного поведения, оказание первой медицин-
ской помощи.

Выполнение правил поведения на воде 
и дисциплина пребывания в местах отдыха – 
залог безопасности каждого человека.

Территориальный отдел 
(по Красносельскому району) УГЗ ГУ 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу



  

№16 2017

Константиновское

Учредители: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское, 
E-mail: mvestnik@rambler.ru
Заказчик: МА МО МО Константиновское,
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер. А.
Муниципальный вестник Константиновское № 16 (90), 2017
• Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 78-01591 от 15.07.2014 г.
Тираж 15 000 экз. Газета отпечатана: ООО «Фирма «Курьер» 
196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, к. 6
Подписано к печати по графику и фактически – 29.06.2017 г. в 19.00, 
выход в свет – 30.06.2017 г. в 10.00. Заказ № 1083

Редакция: 198264, Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, д. 166, лит. А. Тел.: 300-48-80 
Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных газет»,
198097, СПб, ул. Белоусова, д.16, лит. А
Тел.: 786-41-80. Еmail: mvestnik@rambler.ru
Главный редактор: Тимофеева Ирина Николаевна
Выпускающий редактор: Богданова Галина Александровна

8

Горячее лето 2017 года

Команда шахматистов и тренеров ДДТ Красносельского района на этапе ДКР в г. Ана-
па, 2017 г. Слева направо: Иван Бахметьев, Данила Белогаев, Алексей Леонидович 
Ветюгов, Павел Павлович Киселев, Дмитрий Игоревич Зыков, Роман Постников, Олег 
Солиенко, Тимофей Григорьев, Маргарита Титова, Анастасия Живлюк, Константин 
Абушик, Матвей Горбатов, Михаил Колемесин, Руслан Праницкий, Святослав Ефремов

Июнь 2017 года будет жарким! Так решил 
дружный коллектив Шахматного цент ра 
им. Алехина ДДТ Красносельского райо-
на. «Ну и оптимисты, – скажет любой жи-
тель Санкт-Петербурга, – а еще шахмати-
сты называются, не могут посчитать на 
два дня вперед или заглянуть в прогноз 
погоды…»

Но ларчик открывался просто и  назы-
вался он так: этап Детского кубка России 
в  городе Анапа «Морская гавань  – 2017», 
куда мы и  отправились не только за солн-
цем, но и за очередными шахматными побе-
дами! Благодаря усилиям Российской шах-
матной федерации, шахматная карта нашей 
страны ничуть не меньше географической, 
и  кто знает, может, после Петрозаводска  – 
2016 и Анапы – 2017 нас ждет Владивосток – 
2018?!

Наша дружная команда по сравнению 
с летом прошлого года увеличилась вдвое, 
и  это не только по причине роста мастер-
ства шахматистов. В этом году нам помогает 
большой любитель спорта, шахматист и де-
путат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Роман Олегович Коваль. Благо-
даря поддержке Романа Олеговича летом 
2017  года нас ждут сразу два южных этапа 
Детского кубка России. В августе мы старту-
ем в город Астрахань.

Как правильно выбрать этап Детского 
кубка России по шахматам? Владимир На-
боков писал: «У  нас есть шахматы с  тобой, 
Шекспир и Пушкин, с нас довольно…» Вро-
де бы, добавить нечего, но мы добавляем: 
а еще теплое море, жаркое солнце и белый 
песок. Таксист, который вез нас до пансио-
ната «Фея-3», в котором нам было суждено 
жить и играть, с грустью говорил, что пого-
да в Анапе не радует, и он ждет потепления. 
Но нас, северян, Анапа покорила сразу и на-
всегда, как и участников из более чем 10 ре-
гионов России, которые уже не первый год 
приезжают играть в шахматы в эту знамени-
тую детскую здравницу.

Забегая вперед, скажу, что юных шахма-
тистов было так много, что организаторам 
срочно пришлось искать дополнительные 
шахматы и часы. А турниры мальчиков и де-
вочек до 11 лет из-за нехватки посадочных 
мест пришлось начинать на час позже, по-
сле того как сыграют самые маленькие.

Хочется сказать пару слов об органи-
зации соревнования. Санкт-Петербург из-
балован турнирами разного уровня, но 
такой слаженной команды организаторов, 
как в  Анапе, видеть еще не приходилось.  
Проживание в  комфортабельных двух- 
и трехместных номерах пансионата «Фея-3», 
шведский стол, блинная, бассейн, аквапарк, 
теннисный корт, кинозал, экскурсии – все 
эти соблазны не отвлекали, а  лишь допол-
няли полноценный отдых между напряжен-
ными партиями.

Огромный игровой зал, затененный 
шторами и продуваемый южными ветрами, 
памятные сувениры с  символикой турнира 
и шоколад ждали детей перед началом пар-
тии у  каждой доски. Кулер с  питьевой во-
дой и  стаканчики  – кажется, организаторы 
преду смотрели все. Разве что в  середине 
тура не останавливались часы, чтобы участ-
ники могли покататься на живом пони или 
поесть фруктов и  мороженого, но это уже 
фантастика! 

Когда все участники детского турнира 
расходились, за доской оставались бороть-
ся тренеры.

Анализируя шахматные достижения на-
шей команды в Анапе, хочется выделить не 
только крупные успехи, но и явные «недобо-
ры» в отдельных турнирах.

Никто не желал становиться шахмат-
ным «туристом», и за два тура до конца со-
ревнований шансы на медали оставались 
сразу у 8 шахматистов. Но, как часто бывает 
в  спорте, из восьмерых смелых на пьеде-
стал поднялись только двое.

Большие шансы на медали были у  де-
вочек, но Маргарита Титова осталась лишь 
4-й в турнире девочек до 11 лет, а Анастасия 
Живлюк 6-й – в турнире девочек до 9 лет.

Успешным могут назвать свое выступ-
ление Тимофей Григорьев, который разде-
лил 3–5 место при 70 участниках в турнире 
мальчиков до 9  лет и  единственный, кто 
обыграл будущего победителя турнира, 
и  Данила Белогаев, который во взрослом 
турнире не только обыграл одного из тре-
неров, но и обогнал его по очкам, прибавив 
135 пунктов международного рейтинга, вы-
полнил спортивный разряд кмс и занял тре-
тье место в зачете среди юношей.

Победителями в  своих турнирах стали 
кмс Роман Постников, в категории «юноши 
до 15 лет», и главный тренер, руководитель 
нашей делегации, мастер ФИДЕ Павел Кисе-
лев, собственным примером вдохновляв-
ший юных шахматистов.

На обратном пути в  Санкт-Петербург 
был задан риторический вопрос: вернется 
ли наша делегация на следующий год по-
тревожить Анапу? Возражений и протестов 
не было. Значит, точно вернется!

Дмитрий ЗЫКОВ

Автор статьи Д. И.  Зыков играет против 
международного мастера С. Б. Позина.

Главный тренер П. П.  Киселев готовит 
спортсменов к новой партии.

Маргарита Титова, 2-й разряд

Тимофей Григорьев, 3-й разряд 

Анастасия Живлюк, 3-й разряд

Данила Белогаев, 1-й разряд


