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Уважаемые жители  МО Константиновское,
поздравляем вас  с Днем народного единства!

Золотая осень – это такая разная и такая 
прекрасная пора. Это и «очей очарова-
нье», и утренние холода, и кружевное 
разноцветье листопада, и непрекращаю-
щийся моросящий дождь, и серое небо, 
и неожиданно ласковое солнце в период 
бабьего лета. Осенние пейзажи заво-
раживают. Каждому хочется любоваться 
радужно светящимся лесом, шуршать 
листьями, опадающими прямо под 
ноги, собирать букеты из них, вдыхать 
свежесть осеннего воздуха, отдающего 
прелой листвой.

Вы любите осень? – Вы любите осень!
Причина 1. На улице такая красота, что 

нам не надо думать над фоном импрови
зированной фотосессии. Буйство осенних 
красок будет превосходно смотреться на 
любой фотографии. Вперед за новыми об
разами и впечатлениями!

Причина 2. Ностальгическая. Если на 
улице идет дождь, значит, есть отличный 
повод залезть под теплый ласковый плед, 
взять интересную книгу и  под звук капели 
погрузиться в чтение…

Причина 3. Кулинарная. Неоспоримым 
хитом осеннего сладкого меню, конечно, 
традиционно считается яблочный пирог, 
любимое лакомство детей и  взрослых  – 
шарлотка. Ведь нет ничего лучше этого 
яблочного лакомства с горячим чаем, когда 
за окном моросит дождик!

Причина 4. Лирическая. Осенняя грусть 
имеет свою неповторимую прелесть. Она 
настраивает на лирический лад. Осень  – 
время для душевной поэзии, откройтесь ей, 
и вы не заметите, как в душу войдет радость.

Причина 5. Прогулочная. Ах, осень! 
Буйство красок и  запах опавшей листвы, 
мокрый асфальт и осеннее солнце. Отправ
ляйтесь в лес или парк – сколько бы лет вам 
ни было, нет ничего романтичнее осенних 
прогулок.

И, кстати, осенью воздух становится про
зрачнее, чувства ярче, а отношения крепче.

Инна ЕЛЕНИК

Фантазии золотой осени

4 октября в микрорайоне Володарский состоялся праздник осени, где центральным событием стал конкурс даров осени, в котором 
были представлены шикарные работы наших жителей. Победителями стали: Радионова Л. И., Куликова З. Е., Антюфьева Л. В., Пла-
тонова В. В., Иванов Ф., Дубнякова В. Е., Шишкина Н. М. Благодарим всех за участие, за выдумку и фантазию, за хорошее настроение!

***
В окне подруга Осень
Листвою шелестит,
Она меня без спроса
Печалью угостит.

Листвой осыплет желтой,
А ветерком хлестнет,
И, взяв меня под руку,
По парку поведет.

Покажет все наряды,
Напомнит о зиме,
Шепнет на ушко тихо:
«Есть радость и во мне».

Смотри, какие листья!
Смотри, какой ковер –
У каждого сезона
Есть свой волшебный хор.

В. РУДЕНКО

Государственный праздник, который мы с вами от
мечаем 4 ноября, – дань уважения славному прошло
му нашего Отечества и символ веры в его завтрашний 
день. В календаре памятных дат он появился не так 
давно, но корни этого праздника  уходят в наше дале
кое прошлое.    

Мы всегда будем гордиться лучшими сынами России, 
многовековыми традициями народного единения во 
имя Отечества. И чем крепче наши патриотические чув
ства и убеждения, чем сильнее любовь к Родине, тем не
победимее, несокрушимее великая Россия.

Дорогие друзья, желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 

Пусть растут под мирным небом ваши дети и вну
ки, пусть каждый день озаряется добрыми надеждами 
и новыми достижениями. Будьте здоровы и счастливы!

От имени депутатов и сотрудников Местной 
администрации МО Константиновское  

Т.В. ЗЫКОВА и А.А. ЛАВРИНЕНКО



День пожилого человека учрежден 
14  декабря 1990  года Генеральной Ас-
самблеей ООН.

Можно сказать, что учреждение данного 
праздника стало как бы продолжением Вен
ского международного плана действий по 
проблемам старения, принятого в 1982 году. 
А в 1991 году были приняты Принципы ООН 
в отношении пожилых людей.

В ходе Второй Всемирной ассамблеи 
были приняты Политическая декларация 
и  Международный план действий. Можно 
с  уверенностью говорить о  том, что они 
способствовали изменению отношения об
щества к его пожилым членам. На этом ме
роприятии впервые правительства разных 
стран мира всесторонне изучили вопросы 
по проблемам старения. Были рассмотре
ны проблемы обеспечения занятости по
жилых людей, улучшения медицинского 
обслуживания, увеличения их доходов, 
улучшения социального обеспечения. 
Огромное внимание уделялось в нем про
блемам пожилых женщин, составляющих 
большинство в данной возрастной группе. 
Ведь, как известно, во всем мире средняя 
продолжительность жизни женщин превы
шает показатели средней продолжитель
ности жизни мужчин. Кроме того, значи
тельное увеличение количества пожилых 
людей в мире потребовало серьезного пе
ресмотра их роли в обществе и отношения 
к ним в целом.

Одним из важнейших пунктов принятой 
резолюции можно назвать признание того 
факта, что пожилые люди способны вносить 
свой вклад в  развитие общества. Поэтому 
они не должны быть лишены такой возмож
ности. К сожалению, наши пенсионеры пока 
не могут позволить себе такую жизнь, как 
ведут американские или европейские ба
бушки и  дедушки. Остается надеяться, что 
эта ситуация со временем изменится.

Этот праздник важен сегодня, так как по
зволяет привлечь внимание к многочислен

ным проблемам пожилых людей, существую
щим в современном обществе.

Милосердие и  доброта… В  последнее 
время мы чаще стали обращаться к  этим 
словам. Будто прозрев, начинаем осозна
вать, что самым острым дефицитом стали 
у нас сегодня человеческое тепло и забота 
о  ближнем. Ведь человек рождается и  жи
вет на Земле для того, чтобы делать людям 
добро. Может быть, именно поэтому еще 
в  старой азбуке буквы алфавита были обо
значены самыми близкими человеку сло
вами: 3 – «земля», Л – «люди», М – «мысль», 
Д – «добро». Азбука как бы призывала: Люди 
Земли, Мыслите, Думайте и Творите Добро!

В канун Дня пожилого человека в уютной гостиной кинотеатра «Восход» муниципалитет Константиновское чествовал своих за
служенных ветеранов. В зале царила добрая и сердечная атмосфера, звучали любимые песни нашей молодости, навевая тонкие но
стальгические воспоминания. Хозяйка гостиной – Татьяна Викторовна Зыкова, глава МО Константиновское, – приветствовала своих 
гостей, пригласила располагаться поудобнее, ведь впереди – большая и интересная программа праздничного концерта:

– На какой бы работе вы ни трудились, какой бы пост ни занимали, вы всегда оставались простыми, отзывчивыми и ответствен
ными людьми, готовыми протянуть руку помощи. Вы удивительные оптимисты и во всем видите позитив, умеете радоваться жизни 
и ценить каждый миг. Вы заслужили свой праздник!

И действительно, праздник удался, его украшением стали: авторисполнитель и композитор Алексей Краев, лауреат всероссий
ских и международных конкурсов Екатерина Баринова, танцевальный коллектив «Магнум». Но главное – остались хорошее настрое
ние и желание увидеться вновь!

В каждом из нас есть маленькое солн
це. Это солнце  – доброта. Добрый чело
век любит природу и  охраняет ее. До
брый человек – это тот, кто любит людей 
и помогает им. Доброта, способность чув
ствовать радость и боль другого челове
ка, как свою личную, чувство милосердия 
в конечном итоге делают человека Чело
веком.

Международным днем пожилых людей 
на Генеральной Ассамблее ООН в 1990 году 
было объявлено 1 октября. Первоначально 
этот праздник начали отмечать в  Европе, 
позже в Америке, и лишь к концу 90х годов 
его признали во всем мире.

Этот праздник  – дань уважения, призна
тельности и любви общества старшим поколе
ниям россиян, на долю которых выпало столько 
лишений, горя, страданий и самоотверженного 
труда, построенного на энтузиазме. Они были 
воинами и созидателями, растили и учили де
тей, кормили страну, по комсомольским пу
тевкам осваивали богатства Сибири, Дальнего 
Востока и Севера, поднимали Нечерноземье.

Для человека здорового, бодрого, пол
ного сил старость – понятие относительное. 
И  в  преклонном возрасте можно принести 
много пользы обществу и  себе, если жить 
полнокровно. Избежать старости нельзя, но 
и поддаваться, не сопротивляясь, не стоит.
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Есть в возрасте любом хорошее...
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

Китайская мудрость гласит: «Сча-
стье – это когда есть, кого любить, 
что делать и на что надеяться».

Есть еще одна формула счастья: это 
когда хочешь то, что можешь, и мо-
жешь то, что хочешь.

Искать смысл жизни – все равно, что 
спрашивать, есть ли на свете любовь 
и верность. Если ты любишь и тебя 
любят – конечно, есть! Если нет, то 
и любви никакой нет. Есть ли смысл 
жизни? Ну, конечно же, нет, если вы 
его вовремя не нашли. Или наобо-
рот. Все в наших руках.

Это лирическое отступление мы позво
лили себе привести, предваряя рассказ 
о золотых юбилярах года – супругах Смир
новых, Валентине Николаевиче и Евгении 
Николаевне, которые первого октября 
в узком семейном кругу отметили полуве
ковой этап совместной жизни и чья жизнь 
во многом является ответом на извечные 
вопросы: в чем счастье и смысл жизни?

Пятидесятая годовщина свадьбы для 
супругов  – это не только большое семей
ное событие, это огромный этап жизни, 
главная гордость которого  – сын, невест
ка, двое внуков, восседающие за большим 
семейным столом на этом празднике люб
ви, верности и взаимного уважения.

Оба виновника торжества  – коренные 
ленинградцы. Валентин Николаевич ро
дился перед самой войной, в  1939  году, 
в знаменитой «Снегиревке», Евгения Нико
лаевна – послевоенный ребенок, родилась 
в 1946 году в роддоме на Петра Лаврова. 
Их родители пережили войну и  ленин
градскую блокаду, но обе семьи понесли 
тяжелые утраты, ныне запечатленные на 
граните Пискаревского мемориала.

Валентин и  Евгения познакомились 
на Кировском заводе, свидания назна
чали на Калинкином мосту, рядом с  за
водом Марти (ныне  – «Адмиралтейские 
верфи»), где работали ее родители, непо
далеку, возле «Апрашки», жил и Валентин. 
Год встречались: серьезно, строго, цело
мудренно, и  первого октября 1966  года 
сыграли свадьбу. Свадьба была шумной 
и  вкусной  – стол ломился от вкусностей, 
молодожены были на зависть красивы 
и счастливы.

Также счастливо, как в  первый день, 
в  любви, согласии и  уважении они про
жили эти пятьдесят лет, которые вмести
ли рождение сына Александра, его учебу 
в  505й школе и  ЛИСИ  – Ленинградском 
инженерностроительном институте. Ев
гения Николаевна трудилась экономистом 
в  разных организациях, а  в  последние 
годы  – в  центральной бухгалтерии РОНО 
Фрунзенского района. Коллеги ее ценили 
за высокий профессионализм и  большой 
практический опыт. Валентин Николае
вич – ветеран труда, много лет отработал 

на Кировском заводе начальником лабо
ратории формовочных материалов.

Как и  многие ленинградцы, отпуск 
и  все выходные Смирновы проводили на 
даче в  Мшинской. Валентин Николаевич 
унаследовал таланты своего отца  – они 
вместе все строили, возводили, создавали 
на участке. Евгения Николаевна отвечала 
за быт и уют семьи. Сейчас дача – в Тори
ках, куда они семьей приезжают на шаш

В чем счастье и смысл жизни?

лык под хорошую беседу и теплые воспо
минания.

Дорогие юбиляры, примите самые 
сердечные поздравления с  вашей заме
чательной датой и  пожелания доброго 
здоровья, отличного настроения и  ис
полнения всех планов еще на многие 
лета!

Галина БОГДАНОВА



Служба в армии – это престижно и почетно!

Красносельский район принял активное 
участие в проведении городской эста-
феты «Дорога – символ жизни». Откры-
ли эстафету сотрудники и воспитанники 
подготовительных групп детского сада 
№ 2. Они вспомнили правила пешеходов, 
на лепестках ромашки написали свои по-
желания пешеходам и водителям.

С удовольствием в эстафете приняли 
участие ветераны МВД, сотрудники рай
онного УМВД, прокуратуры и МЧС района. 
А завершилась она заседанием районной 
Комиссии по безопасности дорожного 
движения, где главным вопросом был дет
ский дорожнотранспортный травматизм. 
В обсуждении вопроса приняли участие 
заместитель главы районной администра
ции, главы муниципальных образований, 
начальники отделов районной администра
ции и сотрудники ГИБДД.

Дорога – символ жизни!

В финале эстафеты все участники сфо
тографировались; на плакатах, которые они 
держали в руках, было написано, что они 
делают для безопасности дорожного дви

жения. Но все были единодушны в одном: 
мы за безопасную дорогу!  

Юлия ГОНЧАРОВА,  
старший инспектор по пропаганде БДД
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2016

Уважаемые родители!

Я обращаюсь к вам по случаю оче
редного (с 1 октября по 31 декабря 2016 
года) призыва граждан на военную служ
бу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих 
право на освобождение либо отсрочку от 
призыва на военную службу.

В нашей стране призыв на военную 
службу является прозрачным и осущест
вляется в соответствии с законодатель
ными и нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации в области 
подготовки и призыва граждан на воен
ную службу.

В первую очередь граждане призывно
го возраста проходят медицинское осви
детельствование врачамиспециалистами.

Я прошу всех родителей призывни
ков очень внимательно отнестись к этому 
важнейшему этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет какиелибо заболе
вания, то их наличие должно быть подкре
плено соответствующими медицинскими 
документами, которые необходимо пред
ставить в оригинале врачуспециалисту.

По итогам медицинского освидетель
ствования призывник может быть направ
лен на амбулаторное или стационарное 
обследование в медицинское учреждение 
города, по итогам которого может быть 
принято соответствующее решение.

Если вы не согласны с решением мед
комиссии, то имеете право вместе с сы
ном на заседании призывной комиссии 
заявить просьбу о повторном медицин
ском освидетельствовании.

На медицинском освидетельство
вании можете присутствовать только 
с разрешения врачаспециалиста, так как 
законодатель не предусматривает при
сутствия родителей при его проведении,  
а также заочного медицинского освиде

тельствования только по документам.
Мы надеемся на то, что вы сможете 

лично позаботиться о здоровье ваших 
сыновей для того, чтобы они успешно 
прошли военную службу. В этом заинте
ресован я лично, врачиспециалисты и 
члены призывной комиссии.

Я призываю вас, уважаемые родители, 
не бояться отправлять ваших сыновей на 
медицинское освидетельствование и за
седание призывной комиссии.

Напоминаю также, что законодатель 
ввел в Уголовный кодекс Российской 
Федерации специальную статью – укло
нение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы, которая 
предусматривает лишение гражданина 
свободы сроком до двух лет. 

На данный момент граждане призы
ваются на военную службу сроком всего 
лишь на 12 месяцев. Время службы про
летает быстро. В этот период военнослу
жащий имеет более двадцати социальных 

гарантий, которые определены россий
ским законодательством и успешно осу
ществляются на практике, в том числе и 
для граждан, у которых имеются дети.

Работодатели с уважением относятся к 
тем, кто прошел школу военной службы, и 
видят в них исполнительных, дисциплини
рованных и ответственных работников.

Призываю вас, уважаемые родители, 
отнестись к мероприятиям по призыву на 
военную службу с полной родительской 
ответственностью. Это послужит укре
плению боевого потенциала нашей Роди
ны – Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную 
службу обращайтесь на призывной пункт 
по адресу: ул. Летчика Пилютова, 26/1, каб. 
№ 9.

Там будут даны исчерпывающие отве
ты на интересующие вас вопросы. Зара
нее благодарен. 

С глубоким уважением
и признательностью,
Александр ФИЛЬКОВ

4 октября – 
Всероссийский день 
гражданской обороны

Гражданская оборона является одной 
из важнейших функций государства, состав
ной частью оборонного строительства и 
обеспечения безопасности населения стра
ны. Специализированные подразделения 
гражданской обороны России за прошед
шие годы принимали участие в 150 тысячах 
спасательных операций в самой  России и 
48 странах мира.

Территориальный отдел (по Красносель
скому району г. СанктПетербурга) управле
ния гражданской защиты Главного управ
ления МЧС России по г. СанктПетербургу 
с превеликим уважением поздравляет 
ветеранов МПВО, кто по роду профессио
нальной деятельности занимался вопроса
ми безопасности населения и организации 
гражданской обороны в годы Великой Оте
чественной войны:

 Баранову Анну Федоровну
 Гусеву Нину Васильевну 
 Кириллову Елизавету Степановну 
 Козыреву Анелию Ефимовну 
 Спиридонову Валентину Васильевну
 Чудович Людмилу Николаевну 
 Ялтыхову Марию Демидовну 
Желаем вам доброго здоровья! Пусть 

ваш профессионализм, ответственность и 
преданность   своему делу и в дальнейшем 
служат примером будущему поколению для 
развития системы гражданской обороны.

Территориальный отдел по 
Красносельскому району 

УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

Пожарная безопасность – 
это важно!

Только тот, кто остался без крова, поте
рял нажитое годами имущество, почувство
вал боль потери, неуверенность в завтраш
нем дне, может осознать, что пожарная 
безопасность в быту – это не просто слова. 
Впрочем, можно снизить до минимума ве
роятность пожара в доме.

Прежде всего, проверьте, безопа
сен ли ваш дом или квартира. Возможно, 
придется изменить некоторые привычки. 
На  пожарах, причиной которых явилось 
неосторожное обращение с огнем (в  том 
числе и при курении), ежегодно погибает 
много человек. Опасно курить в кресле, на 
диване, в постели перед сном и особенно 
в состоянии опьянения. Оставленные си
гареты, которые тлеют, – прямой путь к по
жару.

Перед тем как выбросить окурок в му
сорное ведро или освободить пепельницу, 
нужно залить их водой. Не бросайте непо
тушенные сигареты из окон, с балконов и 
лоджий. Не загромождайте балконы, лод
жии, кладовые, сараи, чердаки, гаражи до
машними вещами и посторонними пред
метами, так как это в основном горючие 
материалы. 

Спички и зажигалки – не игрушки! 
Не  храните их на видном месте. Воспиты
вайте у детей осторожность в обращении 
с  огнем! Не оставляйте без присмотра ку
хонные плиты, тостеры, печи при приготов
лении пищи! Не пользуйтесь неисправными 
электрическими приборами, с поврежден
ными электропроводами, с плохими кон
тактными соединениями, без предохрани
телей в электрических сетях. Не оставляйте 
без присмотра электронагревательные и 
другие бытовые приборы!

Электронагревательные приборы, ка
мины и т.д. должны быть установлены на 
расстоянии не менее чем метр от мебели, 
других горючих веществ и материалов. 

СПб ГКУ «ПСО Красносельского 
района»,

ОНДПР Красносельского района
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Дорогой жизни шел к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
Страшней и радостней дороги.

Ольга БЕРГГОЛЬЦ

75 лет назад была открыта Дорога 
жизни, связавшая блокадный Ленинград 
со страной.
8 сентября 1941 года немцы захватили 
Шлиссельбург, перерезали все сухопут-
ные трассы и водный путь по Неве. 
Началась блокада Ленинграда, и Ладога 
стала единственным путем, связываю-
щим город с Большой землей.
С 12 сентября началась доставка грузов 
в блокадный город. Продовольствие 
привозили сначала в Волхов, из него – 
в Новую Ладогу, а затем на баржах пере-
правляли на западный берег к маяку 
Осиновец.
Осенью 1941 года лед на Ладоге долго 
не устанавливался, и баржи шли по 
озеру, обходя ледяные участки. Первый 
санный обоз пошел 17 ноября, доставив 
в город 63 тонны муки, а вскоре нача-
лось движение автомашин. Лед был еще 
очень хрупкий, и, чтобы не допустить 
провала транспорта, часть груза 
размещали на санях, что уменьшало 
давление на лед и позволяло перевезти 
больше продуктов.
Движение было организовано в обе сто-
роны по двум трассам, расположенным 
на расстоянии 100–150 метров друг от 
друга. Немцы постоянно вели обстрел 
и бомбежку магистрали, но им не уда-
лось остановить движение. Водители 
грузовиков не закрывали двери, что-
бы успеть выпрыгнуть, если машина 
начнет тонуть. Только в первую зиму 
под лед ушло около тысячи грузовиков, 
а сколько здесь погибло людей, неиз-
вестно. В память о подвиге, который 
совершали изо дня в день обычные люди, 
на берегу Ладожского озера стоит 
бронзовая копия легендарной полутор-
ке ГАЗ-АА.
Благодаря доставке продовольствия 
по ледовой трассе, 25 декабря 1941 года 
люди, стоявшие в очередях в булочные, 
неожиданно узнали, что норма хлеба 
была увеличена на 75 граммов. Дети 
и женщины плакали от счастья – ка-
залось бы, такой маленький кусочек 
хлеба, но он давал им шансы спастись 
от голодной смерти!
По Дороге жизни проходила эвакуация 
населения – в первую очередь вывозили 
женщин и детей, больных и стариков.
В первую блокадную зиму ледовая трас-
са действовала 152 дня до 24 апреля 
1942 года. В апреле во время оттепелей 
машинам приходилось двигаться по 
воде.
За первую блокадную зиму из Ленингра-
да было эвакуировано более 550 тысяч 
ленинградцев и более 35 тысяч раненых, 
в город была доставлена 361 тысяча 
тонн различных грузов, в том числе 
262,5 тысячи тонн продовольствия 
и около 32 тысяч тонн боеприпасов.
Во время второй навигации было пере-
везено более 1 миллиона тонн раз-
личных грузов в обоих направлениях, 
а из города было эвакуировано около 
540 тысяч человек.
19 декабря 1942 года ледовая трасса 
вновь начала работать, а уже 18 января 
1943 года советские войска освободили 
Шлиссельбург, прорвав Ленинградскую 
блокаду. Для доставки грузов по южно-
му побережью Ладожского озера была 
проложена железная дорога до станции 
Поляны, названная впоследствии До-
рогой Победы.
Но Ладожская трасса продолжала дей-
ствовать еще почти год, до оконча-
тельного снятия блокады Ленинграда 
27 января 1944 года.

Дорога жизни

Мы помним Ленинград,    войну, блокаду. . .
Я житель блокадного Ленинграда.
Неважно – медалью увенчанный
Иль только лишь знаком отмеченый.
Но я это званье несу, как награду…

Анатолий МОЛЧАНОВ

Война. Уж сколько лет прошло… 
В этом году мы отметили 72-ю годов-
щину освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады. Блокады, которая 
стала для каждого жителя осажденного 
города страшным временем горя и стра-
даний, голода и смерти.

Мысль об объединении тех, кто 
пережил ленинградскую блокаду, роди-
лась через несколько лет после войны. 
В 1989 году было создано общество 
«Жители блокадного Ленинграда», чуть 
позднее стали создаваться районные 
отделения. Основной целью общества 
было и есть сохранение и увековечение 
памяти героического подвига воинов 
армии и флота и жителей блокадного 
Ленинграда. Одной из первых и важных 
задач было создание Книги памяти. 
На создание 35 томов ушло пять лет. 
Это немыслимый труд сотен тысяч 
людей, прежде всего членов обще-
ства, проводивших поиск необходимой 
информации: они обходили квартиры 
погибших, общались с родственника-
ми, работали в архивах. Это не просто 
скорбный список наших земляков, это 
реквием тем, кого город потерял в суро-
вые годы блокады, – умершим от голода 
и болезней, замерзшим в своих кварти-
рах и на улицах, погибшим при артоб-
стрелах и бомбардировках, пропавшим 
без вести.

Среди тех, кто стоял у  истоков район
ных «первичек», в  частности, на террито
рии МО  Константиновское, тогда еще при 
РЭУ1,  – Зинаида Владимировна Аболина, 
которая много лет была ее бессменным 
председателем.

Сегодня в  нашем округе организацию 
«Жители блокадного Ленинграда» возглав
ляет Галина Васильевна Смирнова, на этом 
посту она с 2008 года, была рекомендована 
районным обществом и  Муниципальным 
советом МО Константиновское, депутатом 
которого избиралась два созыва. Послед
ние шесть лет организация в  числе луч
ших в  районе по всем показателям, в  том 
числе по патриотическому воспитанию 
детей и подростков. Наши блокадники дав
но и  активно сотрудничают с  Колледжем 
электроники и  приборостроения, лицеем 

№ 505, школойинтернатом № 7, дошколь
ными детскими учреждениями № 3, № 27, 
№ 37, дружат с  кадетами из Архангельской 
сельской школы. Они  – желанные гости на 
всех праздничных встречах, они – непремен
ные участники всех торжественнотраурных 
мероприя тий, будь то январские или сен
тябрьские даты, они – главные герои уроков 
мужества и эстафет памяти.

В прошлом году организация отметила 
25 лет своей деятельности. И нынешний год 
для четверых активистов общества тоже 
знаменателен: Людмила Ивановна Лашке
вич и Галина Федоровна Алферова отметили 
свое 85летие, Зинаида Владимировна Або
лина и Галина Васильевна Смирнова – 80ле
тие. Все они удостоены звания «Ветеран бло
кадного движения».

В годы блокады они были детьми. Отцы 
ушли на фронт, матери трудились на произ
водстве и  старались сберечь детей, дела
ли все, чтобы они остались живы не только 
в страшное военное, но и нелегкое послево
енное время. «Все награды и  почетные зна
ки, которые мы имеем, принадлежат не нам, 
а нашим матерям», – говорят они.

Зинаиде Владимировне Аболиной было 
всего лишь пять лет, когда началась война. 
Семья жила в  центре города, на Суворов
ском проспекте. С первых дней войны отец – 

на Ленинградском фронте, мама – на работе. 
Первую и  самую суровую блокадную зиму 
переживали вместе. Эвакуироваться смогли 
лишь в марте 1942 года. После войны верну
лись в Ленинград, вместе с народом восста
навливали город, учились, трудились. Зинаи
да Владимировна окончила школу, институт, 
стала инженеромконструктором, работала 
в научноисследовательском институте. Всег
да была человеком с активной жизненной по
зицией, а выйдя на заслуженный отдых, воз
главила первичную организацию «Жители 
блокадного Ленинграда». За работу на этом 
поприще Зинаида Владимировна награжде
на районными знаками отличия: «За доблест
ный труд», «За честь и достоинство».

Галина Федоровна Алферова родилась 
в Ленинграде в 1931 году, по нынешним мер
кам – в многодетной семье, где было три до
чери. Жили на 6й Красноармейской. Летом 
1941  года она была уже второклассницей, 
хорошо помнит, как началась война, как нем
цы разбомбили их дом, и им пришлось пере
ехать на новый адрес – на Московский про
спект. Отец воевал на Ленинградском фронте, 
защищал город на Пулковских высотах, там 
был ранен и отморозил ноги. На лечение от
правили в  ленинградский госпиталь, в  Ин
ститут им. Отта. Галя туда часто ходила наве
щать отца, выступала перед ранеными, пела, 
плясала, писала письма. Эвакуировались они 
в октябре 1943 года в поселок Казачий Ново
сибирской области, а после госпиталя к ним 
присоединился и  отец. В  Ленинград семья 
вернулась в феврале 1946 года.

После школы Галина Федоровна рабо
тала на фабрике «Грим», там прошла путь от 
простого рабочего до мастера цеха. В обще
стве «Жители блокадного Ленинграда»  – 
с 1993 года, практически с момента его соз
дания. Сегодня рядом с Галиной Федоровной 
сын, две внучки и четыре правнука, которых 
она по мере сил и  здоровья помогала нян
чить и  воспитывать. А  еще есть небольшой 
домик и  сад в  Володарском, где она прово
дит лето.

Людмиле Ивановне Лашкевич исполни
лось десять лет, когда началась война. В  то 
лето она жила у бабушки на даче в Володар
ке. Отец – с первых дней на фронте, а бабуш
ка до сентября все не решалась оставить дом 
и хозяйство, так и осталась под немцем. Люд
мила с мамой тоже не успели эвакуироваться 
и  остались в  блокадном Ленинграде, на 4й 
Красноармейской. «До войны мама не ра
ботала  – теперь устроилась в  строительную 
организацию, которая возводила бомбоубе
жища,  – вспоминает Людмила Ивановна.  – 

Депутаты и  сотрудники Местной администрации МО Константиновское сер-
дечно поздравляют ветеранов-блокадников с  личным замечательным юбилеем, 
желают крепкого здоровья, чтобы держать строй, доброго настроения, чтобы 
продолжать движение, и еще многих лет совместной работы!
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Простые правила

Переходите через железнодорожные пути только в установленных местах по пешеходным переходам, 
мостам, тоннелям, убедившись в отсутствии приближающихся поездов. Никогда не пользуйтесь наушниками, 
мобильными телефонами при переходе через железнодорожные пути.

Не поднимайтесь на крыши вагонов, опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий 
электропередачи и искусственных сооружений. Напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое 
(до 27500 вольт). Сильный ожог можно получить даже на расстоянии двух метров от контактного провода.

Нельзя перебегать перед приближающимся составом, прыгать на ходу из поезда, пролезать под вагонами, 
перелезать через них. Не подходите к вагонам до полной остановки поезда.

Соблюдение элементарных правил безопасности на железнодорожном транспорте поможет сохранить 
жизнь и здоровье детей. Эти правила необходимо постоянно напоминать своим детям, чтобы не допустить беды.

5

Ленинградке 

Еще тебе такие песни сложат, 

Так воспоют твой облик и дела,

Что ты, наверно, скажешь: – Не похоже. 

Я проще, я угрюмее была. 

Мне часто было страшно и тоскливо, 

Меня томил войны кровавый путь, 

Я не мечтала даже стать счастливой, 

Мне одного хотелось: отдохнуть... 

Да, отдохнуть ото всего на свете –

От поисков тепла, жилья, еды. 

От жалости к своим исчахшим детям, 

От вечного предчувствия беды, 

От страха за того, кто мне не пишет 

(Увижу ли его когда-нибудь?), 

От свиста бомб над беззащитной крышей, 

От мужества и гнева отдохнуть. 

Но я в печальном городе осталась 

Хозяйкой и служанкой для того, 

Чтобы сберечь огонь и жизнь его. 

И я жила, преодолев усталость. 

Я даже пела иногда. Трудилась. 

С людьми делилась солью и водой. 

Я плакала, когда могла. Бранилась

С моей соседкой. Бредила едой. 

И день за днем лицо мое темнело, 

Седины появились на висках. 

Зато, привычная к любому делу, 

Почти железной сделалась рука. 

Смотри, как цепки пальцы и грубы! 

Я рвы на ближних подступах копала, 

Сколачивала жесткие гробы 

И малым детям раны бинтовала... 

И не проходят даром эти дни, 

Неистребим свинцовый их осадок: 

Сама печаль, сама война глядит 

Познавшими глазами ленинградок. 

Зачем же ты меня изобразил 

Такой отважной и такой прекрасной, 

Как женщину в расцвете лучших сил, 

С улыбкой горделивою и ясной? 

Но, не приняв суровых укоризн, 

Художник скажет с гордостью, с отрадой: 

– Затем, что ты – сама любовь и жизнь, 

Бесстрашие и слава Ленинграда!

Ольга БЕРГГОЛЬЦ,

8 марта 1942 года

Мы помним Ленинград,    войну, блокаду. . .

Мы помним все! Напрасно говорят, что память с возрастом слабеет. Люди, пережившие 
великие потрясения, проносят память о них до конца своих дней. Да и можно ли забыть, как 
на твоих глазах уходили из жизни самые родные и близкие люди, как от бомб рушились дома, 
как на Ладоге проваливались под лед автомашины с людьми?!
Нет, беспамятством мы не страдаем. Вот почему в Дни памяти – 27 января и 8 сентября – 
мы приходим на Пискаревское и Серафимовское  кладбища, на площадь Победы и другие 
памятные места, чтобы поклониться тем, кого мы потеряли, снова и снова вспомнить 
о них, не допевших и недолюбивших, завещавших нам жить.
9 Мая, в День Победы, когда весь город выходит на улицы, колонна с транспарантом «Жи-
тели блокадного Ленинграда» шествует  через весь Невский  – от площади Восстания до 
Дворцовой. Это наш звездный час: мы идем под шквал приветствий, под аплодисменты 
горожан, стоящих вдоль магистрали и машущих нам из окон, с цветами, которые нам дарят 
на ходу.
Да, мы помним все!

8 сентября 1941 года
Сорок первый, сентябрь, восьмое число.
В этот день нас блокады огнем обожгло.
Мы не знали еще. Что замкнулось кольцо
И что смерть нам уже заглянула в лицо…
Мы в тот день не могли даже предположить,
Как нам долго терпеть и как мало нам жить…

Анатолий МОЛЧАНОВ
27 января 1944 года
Рыдают люди и поют,
И лиц заплаканных не прячут. 
Сегодня в городе салют!
Сегодня ленинградцы плачут…

Юрий ВОРОНОВ

Я оставалась дома одна и должна была дваж
ды в день приносить воду. Все было терпимо, 
пока не наступили морозы,  – вода вокруг 
люка заледенела, и доставать ее становилось 
все сложнее. Сказывались обстрелы, мороз 
и  голод  – люди перестали даже спускаться 
в  бомбоубежище. Зимой один из снарядов 
попал в  межэтажное перекрытие и  выбил 
окна в  нашей комнате вместе с  коробками. 
Нам пришлось перейти в соседнюю, которая 
на тот момент пустовала. Мама к тому време
ни заболела, ноги ее так распухли, что она 
уже не могла ходить. Диагноз: дистрофия. 
Помню, чувство голода гасили кипятком  – 
сколько его было выпито!..

Я тоже впала в  безразличие, в  голове 
была только одна мысль – о хлебе. Мама по
пыталась меня расшевелить  – иди, поиграй 
в  кресле. Я  машинально взяла детский сер
виз и в сахарнице обнаружила четыре разно
цветные конфетыподушечки, а  в  чайнике  – 
несколько листиков сушеного яблока. Такое 
состояние! Я  думала упаду в  обморок! Мы 
целовались, обнимались. Сколько чайников 
кипятка мы выпили с этими «Подушечками»!..

Памятен еще один случай. Мы пошли 
в госпиталь навестить родственника. Несмо
тря на то, что раненым было запрещено от
давать свою еду гражданским, дядя передал 
мне кусочек дуранды (жмых от семян подсол
нечника), который мне показался волшеб
ным яством…

В то время мне часто снился один и  тот 
же сон: будто я вижу витрину магазина, в ко
торой много всяких вкусностей и  большая 
шоколадка «Линкор». Я  себе сказала, если 
выживу, у меня будет много хлеба с этой шо
коладкой…»

Эвакуировалась Людмила с мамой в апре
ле 1942 года. Лед на Ладоге неумолимо таял, 
вода доходила до середины колес полутор
ки. Спасло то, что в  тот день была нелетная 
погода и  фашисты несильно обстреливали. 
Долго, почти месяц добирались до Сверд
ловской области. Три года жили в эвакуации. 

Там Людмила окончила пять классов, там от
метила свое 14летие. Там узнали, что отец по
гиб в 1943 году на Ленинградском фронте.

После войны приехали в Ленинград. Дом 
разбит, жить негде. Мама от завода «Красный 
металлист» получила полкомнаты в  обще
житии. Людмила окончила швейное училище 
и  работала на «Первомайской заре», да не 
просто швеей, а закройщицей в лаборатории 
модельного цеха, затем – помощником масте
ра в закройном цехе. Активная, веселая Люд
мила Ивановна удачно вышла замуж, родила 
сына. Конечно, все пережитое сказалось на 
здоровье. К  сожалению, сегодня у  Людмилы 
Ивановны есть только одна внучка, да и  та 
живет в  области. Но активный характер по
прежнему держит ветерана в тонусе. Людми
ла Ивановна  – активист общества, работает 
уполномоченной, в  ее команде 28 человек, 
и всем готова прийти на помощь.

Галина Васильевна Смирнова 27  октября 
отметила свой юбилей, как всегда, в  кругу 
родных, близких и друзей, и круг этот доволь
но большой!

Родилась Галина Васильевна в  многодет
ной семье, где было шестеро детей, она  – са
мая младшая. Жили в Московском районе, на
против завода «Пищевик». «Довоенный дом не 
помню, – говорит Галина Васильевна, – а после 
войны жили на Барклаевской улице, так как на 
нашей старой улице ни одного дома не оста
лось. Последнее письмо от папы было с  Ле
нинградского фронта: ''Стоим на передовой…'' 
И больше ни одного… Пропал без вести».

Старшая сестра, Нина, сразу после десято
го класса ушла на фронт, служила телефонист
кой, дошла до Польши, была дважды ранена.

Старший брат, Евгений, был направлен 
в летное училище, но воевать не довелось по 
возрасту.

Средняя сестра по окончании фабрично
заводского училища была направлена на ра
боту в Нижний Тагил.

Галина Васильевна с  двумя младшими 
братьями и  мамой, Александрой Васильев
ной, осталась в блокадном Ленинграде. Мама 
работала на «Пищевике», Галину водили в дет
ский сад. В первый класс она пошла уже в По
дольске Московской области, куда они были 
эвакуированы летом 1942 года по Ладоге.

В Подольске Александра Васильевна ра
ботала на военном заводе. Узнав, что у  эва
куированной ленинградки малолетние дети, 
администрация перевела ее в столовую под
собной рабочей.

В эвакуации тоже жилось нелегко, не со
всем сытно, не всегда тепло, но все старались 
поддерживать друг друга, в том числе и дети, 
они постоянно ходили в  госпиталь и  высту
пали перед ранеными.

Однажды случился нечаянный празд
ник – в гости приехал братлетчик (его аэро
дром находился неподалеку), можно сказать, 
спустился с  небес, как настоящий волшеб
ник, с  подарками: шоколадом, конфетами, 
орехами, да еще в  такой красивой форме! 
Как тут в сказку не поверить?!

Первой с  войны домой вернулась Нина, 
вслед за ней остальные, кроме Евгения. Он 
так и летал на своих самолетах по всей стра
не еще много лет. Понемногу обустроились, 
работали, учились в вечерней школе. Галина 
Васильевна окончила педагогическое учили
ще, работала воспитателем в  детском саду, 
затем заведующей, в  том числе на ЛЭМЗе, 
открывала яслисад № 19 на улице Рихарда 
Зорге. За плечами сорок лет педагогическо
го стажа! Небольшой перерыв сделала ради 
внука и вернулась методистом в родное до
школьное учреждение.

Как мы уже говорили, в 2008 году Галине 
Васильевне предложили возглавить пер
вичную организацию «Жители блокадного 
Ленинграда». По отзывам коллег, у  нее это 
отлично получается, работает на совесть, 
с душой и настроением.

Галина БОГДАНОВА
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В середине октября в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения Красносельского района 
прошел День открытых дверей, 
на котором присутствовали 
жители района, руководители 
и представители общественных 
организаций, действующих на 
территории Красносельского 
района. 

Дары щедрой осени

Организаторы встречи поделились с при
сутствующими опытом работы, а специалисты 
центра провели консультации и познакомили 
гостей со спектром социальных услуг, оказыва
емых населению. Хорошие отзывы получила и 
обзорная экскурсия по учреждению, во время 
которой гости ознакомились с каждым уголком 
центра. Они побывали в кабинете трудотерапии, 
комнате психологической разгрузки, зале ЛФК 
с современными тренажерами, а после этого по

Межрайонная ИФНС России № 22 по Санкт
Петербургу сообщает, что Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 290ФЗ внесены изменения в Фе
деральный закон «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо
ванием платежных карт» от 22.05.2003 № 54ФЗ 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации.

Цель внесенных изменений – легализация 
сферы наличноденежного обращения, миними
зация теневого оборота, увеличение налоговых 
поступлений, создание благоприятной среды для 
добросовестных предпринимателей и неотврати
мость наказания для нарушителей.

Новый порядок обеспечит передачу инфор
мации в режиме онлайн о каждом расчете на 
сервер налоговой службы. Такая технология по
зволит контролировать исчисление и своевре
менность уплаты налогов и сборов, автоматиче
ски выявлять нарушения.

Изменения, внесенные в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару
шениях, ужесточают ответственность за непри
менение контрольнокассовой техники (ККТ) и 
ее использование с нарушением установленных 
требований.

Законом № 290ФЗ предусмотрен поэтапный 
переход на новый порядок применения ККТ:

• с 01.02.2017 – регистрация ККТ по новому 
порядку;

• с 01.07.2017 – применение (использование) 
ККТ только нового образца, старый порядок при
менения ККТ прекращает свое действие;

• с 01.07.2018 обязанность применять ККТ 
наступает у предприятий сферы услуг, налого
плательщиков, применяющих патентную систему 
налогообложения и ЕНВД.

сетили ежегодную конкурсную выставку «Дары 
осени – 2016», организованную среди работ
ников учреждения. Необычные поделки, вы
полненные из овощей и фруктов, выращенных 
сотрудниками и клиентами отделений на своих 
огородах, вызвали много приятных эмоций.  Ав
торы представили свои работы, продемонстри
ровали направления и методики, темы и идеи, 
воплощенные в замечательных образцах. 

Кто бы мог представить, что можно изобра
зить из тыквы и других овощей? Вот они:  фигур
ки различных животных, лодки, кораблики, па
ровозы. А как создать оригинальные букеты из 
сухих листьев и эффектные композиции из спе
лых фруктов и ягод? Пожалуйста, полюбуйтесь!

Помимо презентации съестных даров, кон
курсанты дополнили экспозицию творческими 
работами: картинами, панно, вышивками, аппли
кациями и поделка на осеннюю тематику, чем 
придали соответствующую атмосферу встрече. 
Зрители явно почувствовали это настроение, 
чувства и эмоции в каждой авторской работе.  

Выставка стала наглядной иллюстрацией 
тонкой авторской работы, продемонстриро
вала творческие возможности ее участников, 
стала своеобразным подведением итогов 
творческой деятельности всего коллектива,.

Присоединяйтесь к нам. Ждем вас по адре
су: СанктПетербург, пр. Маршала Жукова, 
д. 37, корп. 3. Телефон: 2423821

Любовь БЕРЕКЕТ,  
заместитель директора центра 

Ежегодные  концертные поздравления людей старшего 
поколения стали традиционными для воспитанников 
Подростково-молодежного клуба «Ракета». В жизни клу-
ба бабушки и дедушки наших воспитанников принимают 
активнейшее участие: сопровождают внуков на занятия, 
на концертные выступления, помогают в оформлении 
выставок и в проведении мероприятий. 

Как всегда, хореографический ансамбль «Чудеса» порадовал гостей 
ярким,  красочным выступлением. Танцоры исполнили зажигательные 
танцы, а вокальная студия «Муза» всем своим исполнительским ма
стерством выразила присутствующим самые искренние чувства. 

Наши уважаемые бабушки и дедушки достойны любви, уваже
ния, внимания и почитания. Мы желаем им активного долголетия на 
многие годы.

Елена СОЛОНИНА,  педагог-организатор ПМК «Ракета»

Букет поздравлений с любовью

Количество граждан, обращающихся за услугами ПФР через электронные сервисы, не-
уклонно растет. И это неудивительно, воспользоваться сервисами могут практически все 
категории лиц, как пенсионеры, получатели социальных выплат, так и владельцы серти-
фикатов на материнский (семейный) капитал и работающие граждане.

Если вы еще не пенсионер, то вы можете узнать о количестве заработанных пенсионных бал
лов, длительности своего стажа, периодах трудовой деятельности, а также размере начисленных 
работодателями страховых взносов. 

Все эти сведения сформированы на основе личных данных, полученных от работодате
лей. Если гражданин считает, что какието сведения не учтены или учтены не в полном объ
еме, то он может обратиться к работодателю для их уточнения и дальнейшего представления 
сведений в ПФР. 

Также через «Личный кабинет гражданина» можно подать заявление о назначении пенсии и 
о распоряжении средствами пенсионных накоплений.

Молодым родителям, имеющим двух и более детей, сервисы позволяют обратиться с заяв
лением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а впослед
ствии – о распоряжении его средствами, включая получение единовременной выплаты. Плюс ко 
всему можно получить информацию или справку о размере (остатке)  МСК.

Электронные сервисы помогут и пенсионерам, для них предусмотрена возможность полу
чения  информации о размере выплат, кроме того, в любой момент, не выходя из дома, можно 
подать заявление об изменении способа доставки пенсии.

Более того, в «Личном кабинете гражданина» можно подать электронное заявление о назна
чении ежемесячной денежной выплаты.

Если гражданину все же необходимо личное обращение в ПФР, в «Личном кабинете гражда
нина» предусмотрена функция предварительной записи на прием. Для сокращения времени по
лучения справок и документов  предусмотрена возможность их предварительного заказа.

Напоминаем, что «Личный кабинет гражданина» доступен только для зарегистрированных 
пользователей в ЕСИА или на сайте государственных услуг пользователей, имеющих подтверж
денную учетную запись. 

Если вы еще не зарегистрированы, то это можно сделать со страницы Пенсионного фонда РФ 
es.pfrf.ru, выбрав строку «Регистрация». Подтвердить учетную запись можно в Управлении ПФР, 
МФЦ или в другом центре обслуживания. 

Управление Пенсионного фонда в Красносельском районе

«Личный кабинет гражданина» – 
для пап, мам, бабушек и дедушек

Каждый месяц в сводках пожарной охраны 
фигурируют пожары на автотранспорте. Напом
ним, что в Красносельском районе с начала года 
зарегистрировано 49 пожаров на автотранспор
те, при этом огнем было повреждено 62 автомо
биля. Расследование автомобильных пожаров 
показывает, что почти в половине случаев их при
чиной являются неисправности автомобильного 
оборудования, другую половину составляют по
жары от умышленных поджогов.

5 сентября около четырех часов утра в райо
не дома № 11 на ул. Здоровцева сгорела «Газель», 
от огня также пострадал стоявший рядом легко
вой автомобиль Mitsubishi. 

9 сентября в районе дома № 57 на ул. 2я Ком
сомольская выгорела кабина автомобиля «Газель».

Если в ходе расследования вышеприведен
ных пожаров в большинстве случаев удается 
установить причину возгорания автомобиля, то 
установить виновников в умышленных поджогах 
автомашин и выяснить мотивы, почему это они 
делают, удается редко. 

Чтобы снизить риск возникновения автомо
бильного пожара, автовладельцам следует свое
временно следить за техническим состоянием 
своих транспортных средств. 

Чтобы снизить риск умышленного поджога, 
не рекомендуется оставлять транспортное сред
ство на плохо просматриваемых и не освещенных 
площадках. Помните, как правило, поджоги совер
шаются злоумышленниками в темное время суток.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района»,

ОНД Красносельского района

Автопожары 
осенью

Горячая линия 
Росреестра

Вниманию
предпринимателей

Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу провело горячую телефонную 
линию «Осуществление государственного зе-
мельного надзора». Приводим ответ на один 
из вопросов.

– Земельный участок, предоставленный 
для индивидуального жилищного строи-
тельства, и расположенный на нем жилой 
дом принадлежат мне и моему соседу на пра-
ве долевой собственности. Может ли один из 
нас построить еще один дом?

– Количество построенных домов на участ
ке не является нарушением земельного зако
нодательства, если данный земельный участок 
предназначен для расположения на нем жило
го дома/домов. Также не является нарушением 
размещение гаражей, сараев и иных вспомога
тельных строений. При этом при строительстве 
следует соблюдать требования градостроитель
ного законодательства: отступы от границ зе
мельного участка, расстояния между строения
ми, требования инсоляции и т.п.

Если у вас возникает спор с другими сособ
ственниками земельного участка, необходимо 
договориться о порядке пользования данным 
земельным участком. В случае невозможности 
такой договоренности, вы вправе обратиться 
в  суд для установления порядка пользования 
данным земельным участком.
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Анна Яковлевна Корень, жила обычной 
жизнью петербургского пенсионера 
и,  привычно перелистывая очередной 
номер муниципальной газеты, даже 
представить не могла, что ее жизнь ско-
ро сделает крутой поворот. Со страниц 
газеты на Анну Яковлевну «смотрело» 
объявление о наборе в студию карвинга 
для пожилых женщин. Пенсионерка ре-
шила рискнуть.

«Домашний карвинг» начал свою исто
рию три года назад в  самом центре Пе
тербурга, в  Литейном округе. А  сейчас он 
победно распространяется в  Красносель
ском районе, есть группы и  в  Приморском 
районе. Этот проект был задуман с  целью 
вытащить женщин из дома, разнообразить 
их досуг. «Я хотела, чтобы мои ученицы за
нимались творчеством, чтобы делали что
то красивое, но нужно было учесть, что эти 
женщины никогда раньше не рисовали, не 
были знакомы с лепкой. Поэтому это долж
но было быть творчество, которое они хо
рошо знают, и инструмент – знакомый им», – 
рассказывает Васькова Любовь Викторовна, 
руководитель проекта.

И это было попадание в  яблочко. Ка
кой инструмент знаком женщине лучше 
кухонного ножа? Какой материал более 
привычен, чем овощи и  фрукты? В  кули
нарии карвингом называют художествен
ную резку по овощам и  фруктам. Именно 
это загадочное искусство и  предстояло 

Фруктово-овощное волшебство
демических часов. Второй  – объединение 
выпускников курсов на основе клуба по 
интересам.

2. Активно вовлекать в работу не только 
женщин, но и мужчин. Одной из наших суб
целей является укрепление семьи посред
ством совместного творчества. Наш девиз: 
«Красивый стол красит семью», но он еще 
и объединяет семью! Момент объединения 
семьи за праздничным столом очень важен 
для нас.

3. Открыть филиалы студии в  других 
районах города. Девиз нашей студии: «На
учился сам – научи другого».

4. На базе студии создать реабилитаци
онную группу для людей, перенесших ин
сульт. Педагогами реабилитационной груп
пы назначить выпускников студии, которые 
сами перенесли инсульт и прошли реабили
тацию в студии.

5. Активно знакомить жителей Санкт
Петербурга с деятельностью студии – через 
участие в выставках, массовых праздниках, 
акциях. Проводить мастерклассы, выпуски 
информационных материалов.

6. Своей активной общественнополез
ной деятельностью быть примером для дру
гих пенсионеров, стремиться к  активному 
долголетию во взаимосвязи с  творческим 
образом жизни».

КАК ПРОВОДИТСЯ ПРОЕКТ
История «Домашнего карвинга» началась 

с  простого разговора по скайпу. Дело в  том, 
что дочь Любови Викторовны живет в  Гер
мании. Вдохновившись опытом немецких 
пенсио неров, именно она предложила буду
щей руководительнице студии по карвингу 
создать чтото свое. «Все началось с моей до
чери, это она сказала мне: “Мама, придумай 
какойнибудь социальный проект для пенси
онеров”». И  Любовь Викторовна придумала. 
Около месяца она обсуждала различные идеи 
с дочерью, пока не остановилась на карвинге.

Следующим этапом подготовки проекта 
стало обучение самой Любови Викторовны, 
ведь искусствовед по образованию, она ни
когда прежде не имела дела с художествен
ной резкой овощей. «Сначала я  купила ин
струменты и самоучитель. Стала пробовать, 
но ничего кроме раздражения не получила. 
Потом я прошла курсы и отправилась в Ли
тейный округ показать нарезку. Это была 
моя частная инициатива».

Литейный округ предоставил студии 
помещение, и  фруктовоовощное волшеб
ство началось. Курс «Домашнего карвинга» 
включает в  себя семь занятий и  восьмое, 
финальное  – экзаменационную выставку. 
«Выставка – это праздник, девочки наряжа
ются, приводят своих домашних».

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
И ТИРАЖИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
Помните, мы начали рассказ о «Домаш

нем карвинге» с  истории Анны Яковлев
ны Корень, да, это та самая пенсионерка, 
увидевшая объявление в  газете. Так полу
чилось, что ее родственники живут в США 
и  удивительным образом именно новое 
занятие Анны Яковлевны помогло преодо
леть ее семье сложности расстояния и объ
единиться. «…Однажды правнук в  разго
вор вступил: “Бабушка лучше всех режет 
цветы из свеклы. Я уже ей сказал, что мой 
свадебный стол только она будет укра

шать”. Я как это услышала, замахала на него 
руками. Ведь правнуку всего 16  лет. Это 
сколько еще до свадьбы жить?! Но, если бы 
вы знали, как мне стало радостно! У  меня 
новый смысл жизни появился: нужно не 
только дожить, но еще и классно научиться 
резать».

Студия Любови Викторовны не только 
подарила ее ученицам новый вид досуга, 
она действительно помогла объединить их 
семьи. «Одна моя ученица говорит: “Когда 
теперь приходят внуки по воскресеньям, 
всегда спрашивают: "Бабусенька, а  мы бу
дем сегодня есть суп с рыбками и цветами?" 
А  супто обычный, вермишелевый, я  туда 
рыбок с цветами нарежу из моркови, и вся 
кастрюля съедается”».

Вот так резка из овощей и фруктов пре
вращает участниц проекта в супербабушек 
в глазах их детей и внуков. Они становятся 
интересными для своих семей, которые 
теперь тоже хотят поупражняться в  кар
винге вместе с бабушкой, хотят поделиться 
ее успехами, похвастаться, какая бабуш
ка молодец, и  просто приготовить вместе 
чтонибудь необычайно красивое. Более 
того, «девочки» Любови Викторовны имеют 
возможность поделиться этим необычным 
искусством не только со своей семьей, но 
и с более широким кругом: «Они могут по
править свое материальное положение: вы
полнять заказы по оформлению фуршетов, 
обучать других».

Студия Любови Викторовны стала ма
ленькой местной здравницей. Всего искус
ство карвинга за три года освоили 187 уче
ниц, треть из которых пришла на занятия 
после перенесенного инсульта. И,  надо 
сказать, участницы, которые в начале кур
са почти не могли шевелить правой рукой, 
в  конце программы самостоятельно наре
зали фрукты и  овощи. Карвинг оказался 
полезен и  для всех остальных участниц 
проекта, ведь это отличные тренировки 
для развития мелкой моторики. «Я хоте
ла, чтобы женщины разрабатывали руки, 
с возрастом руки начинают дрожать и пло
хо слушаются, этот процесс нельзя остано
вить, но можно замедлить».

Любовь Викторовна не намерена оста
навливаться на достигнутом, теперь она го
товит новый проект – детский карвинг. Уче
никами ее студии станут бабушки с внуками. 
«Я хочу, чтобы бабушка была связана с вну
ками на основе творчества. Творчество – это 
сила, объединяющая семью».

«Домашний карвинг» стал тем видом 
творчества и  досуга, который смог преоб
разить жизнь участниц проекта. Любовь 
Викторовна как искусствовед отлично зна
ла, что сила искусства способна излечить 
человека духовно и физически, дать новый 
толчок для развития. Ведь, как сказал Оскар 
Уайльд: «Благо, даруемое нам искусством, 
не в том, чему мы научимся, а в том, какими 
мы, благодаря ему, становимся».

Ксения ЕРМОЛАЕВА,
сотрудник Благотворительного фонда 

«Добрый город Петербург»

постичь женщинам сначала Литейного 
округа, а  затем Красносельского и  При
морского.

Любовь Викторовна учит студийцев 
вырезать различные фигурки из овощей 
и  фруктов, делать фруктовые букеты, 
украшать блюда. «Неспроста проект на
зывается “Домашний карвинг”, я  не учу 
делать скульптуры, мне важно, чтобы мои 
ученицы могли заниматься творчеством 
в  кругу семьи из экономичного варианта 
овощей и  фруктов, чтобы результаты их 
работы служили украшением стола еже
дневно».

В ЧЕМ СУТЬ ПРОЕКТА И ЕГО ЗАДАЧИ
Студия «Домашний карвинг» предло

жила своим ученицам не только новый вид 
досуга, не просто заняла часть их време
ни, она подарила женщинам возможность 
заниматься искусством, не покидая при
вычную для них среду, видеть чтото новое 
в обычных вещах. Участницы проекта стали 
заниматься доступным творчеством в  до
машних условиях.

«Домашний карвинг» стал клубом по ин
тересам для активных пожилых людей, при
чем настолько активных, что создали груп
пу в социальной сети ВКонтакте, подробно 
расписали цели и задачи проекта:

«1. Организовать 2уровневую работу 
студии. Первый уровень  – образователь
ный начальный курс по программе 28 ака

ВАШ ДОСУГ
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Падение детей из окон

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 85-ЛЕТИЕМ
Иванову Галину Ивановну
Адуева Геннадия Михайловича
Хитрову Людмилу Семеновну
Полозову Анастасию Николаевну
Иванову Антонину Ивановну
Ковнер Маргариту Борисовну
Парфильеву Тамару Федоровну
Шелонину Любовь Васильевну
Егорову Таисию Михайловну

С 80-ЛЕТИЕМ
Майкову Валентину Алексеевну
Рыжову Валентину Федоровну
Верткову Нину Васильевну
Бессонову Зою Николаевну
Смирнову Галину Васильевну
Пасечник Тамару Ивановну
Афанасьеву Елену Иосифовну
Шапкину Нину Федоровну

С 75-ЛЕТИЕМ
Марченкова Михаила Андреевича
Инц Нину Андреевну
Кузнецова Николая Федоровича
Исаченок Анну Ивановну
Городничева Юрия Михайловича
Соколову Евгению Ивановну
Павлову Людмилу Николаевну
Дубнякова Михаила Степановича
Сорокину Веру Васильевну

С 70-ЛЕТИЕМ
Блинову Елену Ивановну

С 50-ЛЕТИЕМ СВАДЬБЫ
поздравляем Губкиных Анатолия Степа
новича и Ирину Николаевну!

От имени депутатов Муниципального 
совета и сотрудников Местной 

администрации Т.В. ЗЫКОВА,  
глава МО Константиновское 

Если про шашки еще можно сказать, что 
это народная игра, то шахматы – это не-
что большее, это интеллектуальное за-
нятие. Для умственной работы шахматы 
значат то же, что спорт для физического 
совершенствования. В  советские време-
на игра в шахматы-шашки была поисти-
не массовым явлением. Сегодня, к сожа-
лению, масштаб этого явления несколько 
уменьшился, поэтому каждое событие 
заслуживает особого внимания.

Третьего октября в  Подростковомоло
дежном клубе «Олимп» состоялся открытый 
турнир по шашкам и шахматам среди людей 
пожилого возраста. Организовали его и про
вели муниципальное образование Констан
тиновское и  Центр физической культуры, 
спорта и здоровья Красносельского района.

«Такой турнир на территории МО Кон
стантиновское мы проводим не первый год, – 
рассказывает Алексей Юрьевич Хорошаев, 
начальник отдела спортивномассовой рабо
ты Центра спорта и главный судья турнира, – 
в  нем принимают участие жители не только 
МО Константиновское, но и  близлежащих 
округов: Сосновой Поляны и Урицка. В основ
ном, участники турнира  – любители, члены 
советов ветеранов и  Общества инвалидов 
Красносельского района, часто встречаются 
на площадках Центра спорта, участвуют в раз
личных массовых мероприятиях. Нынешний 
турнир приурочен ко Дню пожилого человека 
и является составной частью других мероприя
тий, проводимых в рамках этого праздника.

Соревнования проходят на двух пло
щадках: шашки  – мобильно в  спортивном 
зале, шахматы – в академических условиях, 
в тишине кабинета второго этажа. Анатолий 
Сыренович Мункуев, педагог по шахматам 
в клубе «Олимп», сегодня он выступает как 
играющий тренер, подтверждает, что шаш
кишахматы продлевают творческое долго
летие человека. В  любительском спорте 
главное – процесс, и совсем не обязательно 
каждый раз побеждать соперника, тут важ
нее победа над собой  – поставить задачу, 
создать комбинацию, получить удоволь
ствие от тонкой интеллектуальной игры…

И, пока шахматисты, в  основном муж
чины, размышляют над очередным ходом, 
шашисты, в основном женщины, завершили 
несколько туров, а всего их пять, в переры
вах обмениваются впечатлениями. Играют 
по швейцарской системе, равный  – с  рав
ным, почестному.

Валентина Евгеньевна Дубнякова, пред
седатель Общества инвалидов МО Констан
тиновское:

– Наших здесь человек пятнадцать. 
Для  нас важны и  игра, и  момент общения. 

Ведь это лишь игра – чудесный спорт

Мы с  удовольствием встречаемся на раз
ных площадках, нередко и за их пределами, 
посещаем концерты, театры. Традиционно 
в октябре играем в бочче.

Валентина Ивановна Бахчеванова, член 
Совета ветеранов МО Константиновское:

– В шашки играю давно, можно сказать, 
с  детства, со многими нынешними участ
никами хорошо знакома, мы часто встре
чаемся и даже дружим, поэтому встреча за 
шашечной доской скорее дружеская, чем 
боевая.

Призы, которые подготовили муниципа
лы для победителей, тоже способствовали 
миру и  дружбе. Победители и  призеры со
ревнований награждены медалями, грамота
ми и ценными призами, все участники сорев
нования – грамотами и памятными призами.

Поздравляем победителей и участников 
турнира, желаем только удачных стартов!

Галина БОГДАНОВА

Победители соревнований по шахматам
Мужчины:
I место –Мункуев Анатолий
II место – Булатников Ефим
II место – Артеменко Владимир
III место – Ефимов Анатолий

Женщины:
I место – Ёлкина Людмила
II место – Буланова Светлана

Победители соревнований по шашкам
Мужчины:
I место – Мещеряков Василий
II место – Душкин Владимир
III место – Мамичев Анатолий

Женщины:
I место – Акобия Рашида
II место – Стогова Елена
III место – Архипова Наталья

Ищем очевидцев ДТП
5 октября 2016 года около 23 часов 40 минут 

напротив дома № 62, корп. 1, по ул. Маршала За
харова произошло дорожнотранспортное про
исшествие.

Неустановленный водитель, управляя не
установленным мотоциклом, совершил наезд на 
пешехода (мужчину), переходившего проезжую 
часть улицы Маршала Захарова по нерегулируе
мому пешеходному переходу, после чего скрылся 
с места ДТП в сторону Петергофского шоссе.

Всех, кто располагает какойлибо информа
цией, просьба сообщить по телефону: 5735475.

Ю.В. ГОНЧАРОВА,
старший инспектор по пропаганде БДД

Выходя на субботник, мы таким об-
разом выражаем свое отношение к горо-
ду, району, округу, в которых живем. 

К субботникам можно относиться поразному, 
но общеизвестно: совместный труд не только 
облагораживает, но и дает на долгое время 
заряд бодрости и хорошего настроения. В та
ковом и пребывали все участники осеннего 
субботника, который прошел в микрорайо
не Володарский. Сотрудники Местной адми
нистрации МО Константиновское  привели 
в порядок территорию вокруг Гетманского 
пруда на улице Лассаля. Чуть позднее к ним 
присоединились и местные жители. Так что 
настроения, чистоты и порядка значительно  
прибавилось!


