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День первый в ярком сентябре

Дом детского творчества приглашает учащихся 
Красносельского района на ярмарку увлечений!  
Первого сентября в Доме творчества пройдет красочный празд-
ник, посвященный Дню знаний. На празднике ребят ждут:
• яркие выступления юных артистов,
• интересные конкурсы и мастер-классы,
• катание на лошадях и электромобилях,
• праздничная ярмарка и необычные сюрпризы.
Также гости смогут ознакомиться с работой детских объедине-
ний и записаться в них. Праздничное гулянье состоится в 12.00 по 
адресу:  ул. Пограничника Гарькавого, 11, корп. 2.
Мы уверены, каждый найдет себе дело по душе! 

Вместе празднуем День знаний!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех 

с  Днем знаний и началом нового учеб-
ного года!

Этот праздник – один из самых тор-
жественных и волнующих в году, он 
дорог всем поколениям, праздник, ко-
торый открывает двери в новый мир 
знаний и возможностей.

Особым вниманием в этот день 
окружены первоклассники, для которых 
прозвучит первый школьный звонок 
к началу яркой, насыщенной  жизни.

Для выпускников этот год станет 
определяющим в выборе профессии и 
дальнейшего жизненного пути.

Самые теплые слова в этот день 
звучат в адрес учителей, чей труд за-
служивает искренней признательности 
и огромной благодарности. Пусть этот 
учебный год станет для вас щедрым на 
интересные события и творческие на-
ходки.

Желаю вам, уважаемые педагоги, 
профессиональных успехов, исполне-
ния всех желаний, вдохновения, мудро-
сти, любви и уважения ваших учеников.

 с.Н. НИКЕШИН,  
депутат Законодательного собрания 

санкт-Петербурга по 18-му 
избирательному округу 

Дорогие друзья, жители округа Константиновское, примите наши поздравления 
с замечательным праздником – Днем знаний!

Первое сентября – наш общий праздник. Потому что все мы были детьми и ходили 
в школу. А школа – это особый мир, наполненный  событиями и достижениями, радостями и 
открытиями.  Этот день волнителен для каждой семьи: одни провожают учеников, другие – 
встречают их на пороге школы.

Сегодня наши особые поздравления первоклассникам, впервые переступающим порог 
школы: хороших вам оценок, интересных занятий, верных друзей!

Наши поздравления и первокурсникам, которые выдержали серьезные испытания и 
стали студентами вузов и колледжей.

И, конечно, самые сердечные слова тем людям, которые посвятили свою жизнь воспитанию 
и обучению наших детей – учителям, преподавателям, воспитателям. Мы высоко ценим ваш 
нелегкий труд, мы признательны вам за то, что вы ежедневно отдаете нашим детям  не только 
свои знания, но и тепло вашей души.

Желаем всем школьникам и студентам, чтобы их дорога к знаниям была радостной и интересной, 
а преподавателям и учителям – достойных учеников и талантливых студентов! Доброго вам 
здоровья, творческих удач и прекрасного праздничного настроения. Пусть легко вам покоряются 
самые высокие вершины знаний, а ваши смелые замыслы находят успешное воплощение!

От  имени депутатов и сотрудников  
Местной администрации МО Константиновское  

глава муниципального образования татьяна викторовна ЗЫКОва  
и глава Местной администрации андрей александрович ЛавРИНЕНКО

 Дорогие петербуржцы, от  всей 
души поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – знаменательный 

день в жизни каждого человека. Десятки 
тысяч первоклассников впервые сядут 
за школьные парты. Для них открывается 
дорога в удивительный мир знаний и по-
стижения наук. Этот день будут помнить 
сего дняшние студенты-первокурсники, 
которые делают первые шаги к выбранной 
профессии и успехам во взрослой жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педаго-
гов – людей, которые всей душой преданны 
своему делу. Петербург – признанный центр 
образования и науки. Это звание для горо-
да заслужили своим неустанным и самоот-
верженным трудом учителя, преподаватели 
вузов, ученые, исследователи. Ежедневно 
они передают свои знания и опыт молодому 
поколению, воспитывают в своих учениках 
чувство патриотизма и любви к Родине.  Раз-
витие образования всегда было и остается 
приоритетом в нашей работе. Сегодня мы 
делаем все, чтобы молодые петербуржцы по-
лучали глубокие и разносторонние знания, 
реализовывали свои таланты и способности.

Желаю всем учащимся, педагогам и 
родителям успехов, мудрости и терпения, 
новых побед и свершений!

С праздником, с Днем знаний!

 вячеслав МаКаРОв,  
председатель Законодательного 

собрания санкт-Петербурга,  
секретарь санкт-Петербургского 

регионального отделения партии  
«Единая Россия»

Дорогие друзья!
Вот и наступил новый учебный год! 
За лето ребята отдохнули, окрепли, 

набрались сил перед походом в Страну 
знаний. Без современных наук невоз-
можно найти достойную работу, стать 
уважаемым человеком, настоящим 
петербуржцем. От души желаю, чтобы 
учеба приносила радость, чтобы рядом 
всегда были друзья, чтобы своими успе-
хами вы радовали родных и учителей!  

А взрослым пожелаю больше време-
ни проводить с детьми! Они у нас самые 
лучшие! Но им нужны наша поддержка, 
понимание, улыбка!

Всем нам доброго здоровья, счастья, 
удачи, уверенности в завтрашнем дне!

сергей вОстРЕЦОв, ваш депутат 
государственной думы 

День открытых дверей
Путешествие в «Мир увлечений»
Дом детского творчества Красносельского района приглашает 
на день открытых дверей, где каждый школьник района смо-
жет выбрать для себя увлечение по душе и познакомится с об-
разовательными программами, которые предлагает ДДТ.  
4 сентября: в 11.00 приглашаются учащиеся 1–4-х классов, 
в 13.30 – учащиеся 5–7-х классов. 
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 11, корп. 2
5 и 7 сентября: в 11.00 приглашаются учащиеся 1–4-х классов, 
в 13.30 – учащиеся 5–7-х классов. 
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 36/6
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Благоустраиваем Константиновское!
24 августа в рамках реализации Приори-
тетного проекта «Формирование город-
ской среды в санкт-Петербурге» состоя-
лось заседание Общественной комиссии 
внутригородского муниципального об-
разования санкт-Петербурга муници-
пального округа Константиновское, на 
котором обсуждались проекты адрес-
ных программ объектов, подлежащих 
благоустройству в 2018 году, по адресам: 
ул. тамбасова, д. 28, и ул. Пограничника 
гарькавого, д. 46, корп. 2. Представлен-
ные программы были поддержаны ко-
миссией в полном объеме.

уважаемые петербуржцы, пройдите бесплатную диспансеризацию в 2017 году!
Диспансеризация – это бесплатный медосмотр, который могут пройти все 
желающие в возрасте от 21 года. года рождения, попадающие под диспан-
серизацию в 2017 году: 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 
1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930, 1927, 1924, 1921. Если год вашего рождения на единицу больше 
ближайшего к нему из перечисленных, то диспансеризацию можно будет 
пройти в 2018 году, если на год меньше – в 2019-м.

Как происходит медицинское обследование людей в возрасте 
от 26 до 39 лет 

В диспансеризации в 2017 году для каждой возрастной категории будут присут-
ствовать свои собственные виды обследований. Они могут включать в себя совер-
шенно разные планировки. Пока вы будете на обследовании, вам предстоит сдать 
анализы и пройти следующие процедуры: анализ крови на наличие различных от-
клонений; анализ мочи; анализ крови на почве изменения уровня сахара или холе-
стерина; проверку сердечной мышцы на отклонения от нормы; для девушек добав-
ляется поход к гинекологу; рентген легких для обнаружения признаков туберкулеза. 

Что проходят пациенты в возрасте от 39 до 45 + лет
Чем старше пациент, тем больше становится количество мест, которые ему не-

обходимо посетить в стационаре. Так, все люди в возрасте от 39 до 45 лет, обязаны 
побывать на таких процедурах, как: более глубокий анализ крови и мочи; анализ 
фекалий для обнаружения частиц крови; посещение уролога для мужчин; обсле-
дование у гинеколога для обнаружения рака у женщин; флюорография и рент-
ген легких; обследование у маммолога; УЗИ пищеварительного тракта; проверка 
отклонений зрения; проверка организма и давления на наличие гипертонии или 
гипотонии. 

Пациенты старше 45 лет проходят:
обследование гинеколога (уролога у мужчин); развернутый и биохимический 

анализы крови; УЗИ органов брюшной полости; измеряется внутриглазное давле-
ние; ЭКГ; анализ кала на скрытую кровь; мужчинам старше 50 лет назначат опре-
деление уровня простатического специфического антигена (ПСА) в крови; всем 
пациентам старше 51 года необходимо пройти профилактический прием у невро-
лога. Если на первом этапе у вас найдут любое отклонение от нормы, вы будете 
в срочном порядке направлены на второй этап – более тщательную проверку диа-
гноза.

Приглашаем 
на диспансеризацию

Пытливый детский ум, природная любо знательность не дают детям сидеть на месте без 
дела. И зачастую случается так, что тяга к исследованиям проводит к беде – пожару. 

Что же должны знать дети и их родители, чтобы не случилось беды?
– Нельзя играть со спичками!
– Нельзя устраивать игр с огнем!
– Нельзя включать телевизор без взрослых!
–  Нельзя пользоваться электронагрева-

тельными приборами без взрослых!
в случае возникновения пожара:
– нельзя пытаться тушить пожар самостоя-

тельно (дошкольникам)!
– нужно выбежать из квартиры!
– нужно позвать на помощь соседей!
– нужно позвонить по телефону 01 (с мобильного телефона – единый номер службы спа-

сения: 112)!
– нельзя прятаться от огня под кроватью и в шкафу – там пожарным сложно найти ребенка!
– нельзя пользоваться лифтом (он может сломаться во время пожара)!
– если нет возможности выйти из квартиры – звать на помощь из окна или с балкона!
– если загорелась одежда, нужно упасть на пол и тушить ее, катаясь по полу!
– дым опасен, поэтому нужно быстро накрыть лицо мокрой тряпкой и держаться ближе к полу!
Будьте бдительны, не забывайте регулярно повторять с детьми правила пожарной безо-

пасности – и риск беды будет минимальным.

Ма Константиновское, по официально предоставленной информации  
сПб гКу «Пожарно-спасательный отряд по Красносельскому району сПб»,

ОНДПР Красносельского района

Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь 
встать в центре салона, держась за поручень для большей устойчивости. Обратите внимание на рас-
положение аварийных и запасных выходов. Электрическое питание трамваев и троллейбусов создает 
дополнительную угрозу поражения человека электричеством (особенно в дождливую погоду), поэто-
му наиболее безопасными являются сидячие места. Если обнаружилось, что салон находится под на-
пряжением, покиньте его. При аварии у выходов возможны паника и давка. В этом случае воспользуй-
тесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив стекло. В случае пожара в салоне 
сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью аварийного открывания), аварийные выходы 
или разбейте окно. При наличии в салоне огнетушителя примите меры к ликвидации очага пожара. 
Защитите органы дыхания от дыма платком, шарфом или другими элементами одежды. Выбирайтесь 
из салона наружу, пригнувшись и не касаясь металлических частей, так как в трамвае и троллейбусе 
возможно поражение электричеством.

Для экстренного вызова специальных служб также работает номер 112. На русском и английском языках.
Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен: при отсутствии денежных средств на вашем 

счету, при заблокированной SIM-карте, при отсутствии SIM-карты телефон. Звонок в экстренные служ-
бы является бесплатным.

Если ваш мобильный аппарат не поддерживает набор номеров, состоящих из двух цифр, при звон-
ках в экстренные службы после номера службы необходимо набирать знак *:

01* – Вызов пожарной охраны и спасателей
02* – Вызов милиции
03* – Вызов скорой помощи
04* – Вызов аварийной службы газа

Ма Константиновское, по официально предоставленной информации
территориального отдела (по Красносельскому району) 

угЗ гу МЧс России по санкт-Петербургу

Безопасность на транспорте

В целях стабилизации дорожно-транспортной обстановки, 
укрепления правопорядка на дорогах, профилактики аварийно-
сти с участием пешеходов, с 21 августа по 3 сентября на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводятся про-
филактические мероприятия «Пешеход. Пешеходный переход». 

Сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по предупреж-
дению, выявлению и пресечению нарушений ПДД со стороны 
водителей и пешеходов.

Уважаемые участники дорожного движения, помните: зна-
ние и соблюдение Правил дорожного движения сохранят вам 
жизнь и здоровье, избавят семью от горя и утраты близких.                               

Ю.в. гОНЧаРОва,
старший инспектор по пропаганде БДД ОгИБДД 

уМвД России по Красносельскому району

«Пешеход. Пешеходный переход»

Объясните детям!
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Консультация 
юриста

график приема граждан юри-
стом общественной приемной де-
путата Законодательного собрания 
санкт-Петербурга с.Н. Никешина на 
сентябрь:

09.09 – с 11.00 до 14.00:
13.09 – с 15.00 до 18.00;
23.09 – с 11.00 до 14.00;
27.09 – с 15.00 до 18.00.

Общественная приемная депу-
тата Законодательного собрания 
санкт-Петербурга с.Н.  Никеши-
на находится по адресу: санкт-
Петербург, ул. авангардная, д. 31, 
тел.: 572-80-10.

Установлено, что Роспотребнадзор 
осуществляет мониторинг воздействия на 
человека и  окружающую среду генно-ин-
женерно-модифицированных организмов 
и  продукции, полученной с  применением 
таких организмов или содержащей такие 
организмы, и  контроль за выпуском таких 
организмов в окружающую среду.

Кроме того, Роспотребнадзор осущест-
вляет следующие полномочия:

1. надзор и  контроль за исполнением 
обязательных требований законодатель-
ства Российской Федерации в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав по-
требителей и  в  области потребительского 
рынка;

2. в  соответствии с  законодательством 
Российской Федерации лицензирование от-
дельных видов деятельности, отнесенных 
к компетенции Службы;

3. осуществляет прием и учет уведомле-
ний о начале осуществления юридическими 
лицами и индивидуальными предпринима-
телями отдельных видов работ и  услуг по 
перечню, утвержденному Правительством 
Российской Федерации, за исключением 
уведомлений, представляемых юридиче-
скими лицами и  индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими дея-
тельность на территориях, подлежащих 
обслуживанию Федеральным медико-био-
логическим агентством;

4. устанавливает критерии существен-
ного ухудшения качества питьевой воды, 
горячей воды;

5. устанавливает перечень показате-
лей, по которым осуществляется произ-
водственный контроль качества питьевой 

Что может 
Роспотребнадзор?

Постановлением Правительства РФ от 
24.01.2017 № 61 «О внесении изменений 
в  Положение о  Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека» расшире-
ны полномочия федеральной службы по 
надзору в  сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека (далее – 
«Роспотребнадзор»).

воды, горячей воды, и  требования к  уста-
новлению частоты отбора проб воды;

6. устанавливает причины и  выявляет 
условия возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых не-
инфекционных заболеваний (отравлений);

7. информирует органы государствен-
ной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и  население о  санитарно-
эпидемиологической обстановке и  о  при-
нимаемых мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения;

8. готовит предложения о введении и об 
отмене на территории Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации 

ограничительных мероприятий (карантина) 
в  порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

9. организует в установленном порядке 
ведение социально-гигиенического мони-
торинга;

10. осуществляет в  установленном 
порядке проверку деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предприни-
мателей и  граждан по выполнению тре-
бований законодательства Российской 
Федерации в  области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения и в области защиты прав потре-
бителей, а также технических регламентов, 
государственный контроль (надзор) за со-
блюдением требований которых возложен 
на службу.

В рамках детской оздоровительной 
кампании сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты Красносельского района провели 
профилактическое мероприятие в лет-
нем лагере «Радужный» на базе школы 
№ 131. Основная задача – обеспечение 
пожарной безопасности   детей. Сотруд-
ники МЧС провели   инструктаж с руко-
водством, вожатыми лагеря и персона-
лом, напомнив о правилах безопасного 
поведения во время летних каникул, вру-
чили памятки, осмотрели помещения и 
территорию детского лагеря, проверили 
наличие огнетушителей, пожарных кра-
нов, состояние путей эвакуации, особое 
внимание уделили сигнализации. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Красносель-
ского района уНДПР гу МЧс России 
по г. санкт-Петербургу напоминает, 
что 14 июня в Лондоне произошел по-
жар в 24-этажном жилом доме Grenfell 
Tower с массовой гибелью людей и 
большим числом пострадавших. 

По имеющейся в МЧС России инфор-
мации, наступлению тяжких последствий 
и быстрому распространению пламени 
способствовали следующие факторы:

• внешние поверхности наружных 
стен здания отделаны горючими материа-
лами;

• системы противопожарной защиты 
здания на момент пожара находились 
в неработоспособном состоянии;

• противопожарные преграды внутри 
здания отсутствовали;

• эвакуация людей осуществлялась 
несвоевременно.

Для предупреждения аналогичных 
случаев необходимо соблюдать требо-
вания пожарной безопасности на ука-
занной выше категории объектов, пра-
вильно действовать  при обнаружении 
пожара и эвакуации людей. 

Также  рекомендуем при проведении 
общих собраний жильцов вносить в по-
вестку собраний обсуждение проблем-
ных вопросов противопожарного со-
стояния домов, приглашать на собрания 
сотрудников отдела.

«Радужный» 
детский отдых

Не повторим 
чужих ошибок

уголовным кодексом Российской Фе-
дерации (ст. 302 уК РФ) предусмотрена 
уголовная ответственность за понуж-
дение к даче показаний, а именно: от-
ветственность за понуждение подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля либо эксперта, специалиста 
к даче показаний путем применения 
угроз, шантажа или иных незаконных 
действий со стороны следователя или 
лица, производящего дознание, а равно 
другого лица с ведома или молчаливого 
согласия следователя или лица, произво-
дящего дознание.  

Общественная опасность принуждения 
к даче показаний и заключения эксперта 
(специалиста) состоит в том, что полученные 
подобным путем доказательства могут при-
вести к вынесению неправосудного приго-
вора или иного судебного акта, к осуждению 
невиновного, что компрометирует органы, 
осуществляющие правосудие, и серьезно 
нарушает права и интересы личности.

Под «принуждением» закон понимает та-
кое воздействие на допрашиваемого (подо-
зреваемого, обвиняемого, потерпевшего, сви-
детеля, эксперта), которое подавляет его волю 
и заставляет давать показания, нужные следо-
вателю (дознавателю), вопреки своей воле. 

Кроме того, понятие «принуждение» 
включает все незаконные методы допроса, 
которые нарушают принцип добровольно-
сти дачи показаний, препятствуют установ-
лению истины по делу. 

Соответственно, показания, полученные 
таким образом, являются недостоверными, 
что в соответствии с ч. 3 ст. 7 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции влечет за собой признание таких дока-
зательств недопустимыми.

Законом отмечены уголовно наказуе-
мые способы принуждения к даче показа-
ний: применение угроз, шантажа или иных 
незаконных действий. 

Иными незаконными действиями могут 
являться: использование сфабрикованных 
доказательств, обман лица, связанный с вве-
дением последнего в заблуждение по поводу 
обязанности давать показания, задержание 
свидетеля. Незаконным также признается 
применение для получения желаемых пока-
заний алкоголя, наркотиков и т.п.

Преступление считается оконченным 
с  момента применения принуждения неза-
висимо от того, к получению ложных или 
правдивых показаний стремился следова-
тель (дознаватель), а также были ли полу-
чены в результате этого нужные показания.

За совершение данного преступления 
предусмотрена уголовная ответственность, 
вплоть до 3 лет лишения свободы.

Предварительное следствие по данному 
преступлению проводится следователями 
Следственного комитета Российской Феде-
рации.

в случае понуждения к даче показа-
ний со стороны следователя или лица, 
проводящего дознание, являющихся 
сотрудниками уМвД России по Красно-
сельскому району, с соответствующим 
заявлением необходимо обращаться 
в следственный отдел по Красносель-
скому району гсу сК России по г. санкт-
Петербургу. 

в случае понуждения к даче показа-
ний со стороны следователя следствен-
ного отдела по Красносельскому району 
гсу сК России по г. санкт-Петербургу с за-
явлением необходимо обращаться в гсу 
сК России по г. санкт-Петербургу.

Принуждение к даче показанийувД Красносельского района
ПРИгЛаШаЕт На сЛуЖБу

участковых  
уполномоченных

Кандидатов, успешно прошедших 
отбор, ждут интересная мужская работа, 
стабильная оплата труда, ежемесячная 
премия, гибкая система поощрения по 
результатам работы, гарантии перспек-
тивного роста по направлению дея-
тельности, социальная защищенность.

- Оплачиваемый отпуск более 
30 дней. Медицинское страхование, 
оплачиваемые больничные листы. Ве-
домственная поликлиника (в т.ч. сто-
матология) для сотрудников полиции 
и членов их семей. Налаженная си-
стема санаторно-курортного лечения, 
летние лагеря отдыха для детей в  Ле-
нинградской области и других регио-
нах России.

- Бесплатное обучение в Санкт-
Петербургском университете МВД РФ, 
возможность получить второе бес-
платное высшее образование.

ТРЕБОВАНИЯ: граждане РФ в воз-
расте до 35 лет, имеющие постоян-
ную прописку в  Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, образование 
среднее специальное юридическое 
либо любое высшее, способные по 
своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию 
здоровья исполнять возложенные на 
сотрудника полиции обязанности.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в отдел по работе с лич-
ным составом по адресу: санкт-
Петербург, ул. авангардная, 35, тел.: 
573-54-28, 573-54-31; тел. отдела 
участковых уполномоченных поли-
ции: 573-54-25.
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Потому что мне нравится…
К 40-летию со дня основания Колледжа электроники и приборостроения

Нашу собеседницу зовут галина Ива-
новна воронько, она, как истинная 
женщина, всегда молода и  хороша 
собой. За ее плечами два высших 
образования  – радиотехническое 
и  экономическое. Последние 12  лет 
галина Ивановна возглавляет санкт-
Петербургский колледж электроники 
и приборостроения.

На работу Галина Ивановна прихо-
дит практически раньше всех. Войдя 
в здание колледжа, она, как обычно, не 
может не порадоваться: вокруг совре-
менный интерьер, оснащенные высоко-
технологичным оборудованием мастер-
ские, светлые аудитории, уют, порядок. 
А  двенадцать лет назад встретили ее 
разруха и  грязь давно не ремонтиро-
ванного здания, множество арендато-
ров, отсутствие соответствующей тре-
бованиям учебной базы. Ей надо было 
горы свернуть, чтобы добыть деньги на 
ремонтные работы и  восстановление. 
Тогда и  появилась идея написать про-
ект и  включиться в  конкурсную работу 
Всероссийского приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». И все 
получилось! Колледж выиграл, стал по-
бедителем конкурса, получил грант  – 

сорок миллионов рублей на ремонт 
и  новейшую учебно-производственную 
линию. Так в  колледже появился инно-
вационный центр «Электроника». «Спа-
сибо администрации города и  района, 
предприятиям  – социальным партне-
рам,  – говорит Галина Ивановна,  – что 
поверили мне, признали мои идеи 
и  вдохновились энтузиазмом и  стали 
соучастниками важного дела».

В утренней суете рабочего дня Га-
лина Ивановна успевает наблюдать за 
всем, что происходит в  колледже. Бла-
го, что это не требует специальных уси-
лий, – технические достижения коллед-
жа на высоте в  буквальном смысле: на 
большом мониторе кабинета директора 
жизнь колледжа видна как на ладони. 
Особенно ее интересуют опоздавшие 
студенты, которые должны отметиться 
у  дежурного администратора и  полу-
чить допуск к  занятиям. Во всем, даже 
в мелочах, нужен порядок, ведь извест-
но, что хорошее учебное заведение без 
отлично налаженного учебного про-
цесса невозможно, а от студента можно 
многого добиться и  железной дисци-
плиной, и добрым словом.

Когда начинаются занятия и  студен-
ты расходятся по аудиториям и мастер-
ским, у директора – прием многочислен-
ных посетителей, ведь колледж  – это, 
прежде всего, люди, и  решать все их 
проблемы, большие и маленькие, долж-
на она, директор. А еще надо постоянно 
держать руку на пульсе времени: встре-
чаться с  представителями более двух 
десятков организаций, предприятий, 
с которыми колледж сотрудничает, куда 
направляются студенты на практику 
и  дальнейшее трудоустройство. «Ре-
гулярно проводимые круглые столы 
с  представителями предприятий, еже-
годный мониторинг потребностей ра-

ботодателей позволили добиться прак-
тически стопроцентного устройства 
выпускников на работу по профилю,  – 
рассказывает Галина Ивановна, – кроме 
этого, в  колледже действует «Учебный 
центр профессиональных квалифика-
ций», на базе которого проходят про-
фессиональную подготовку, перепод-
готовку и  повышение квалификации 
работники предприятий-партнеров, 
а  также незанятое население. Колледж 
не останавливается на достигнутом. 
У нас большие планы: прежде всего от-
крытие новой специальности «Мехатро-
ника и  робототехника» и  специального 
центра профессиональных компетен-
ций по программам Ворлдскиллс (ком-
петенция «Электроника»)».

Одна из ответственных частей ра-
бочего дня  – работа с  документами. 
От верно принятых решений зависит 
благополучие колледжа. Конечно, она 
на все сто процентов уверена в  своем 
коллективе, но от ошибок ведь никто 
не застрахован, потому и  приходится 
проверять и  перепроверять всю доку-
ментацию, чтобы быть готовой к любым 
проверкам.

Вот в  таком вихре проходят трудо-
вые дни, но усталость, Галина Ивановна 
знает, отступает, когда идешь коридора-
ми любимого «детища». На стенах гра-
моты и  кубки за многочисленные по-
беды колледжа в  смотрах как лучшего 
учебного заведения, награды студентов 
в  различных конкурсах и  состязаниях. 
Вот из последних: присуждение награ-
ды Правительства Санкт-Петербурга  – 
Почетного знака «За качество товаров 
(продукции), работ и услуг» за 2016 год 
и  по итогам мероприятия «Всероссий-
ская открытая интернет-выставка-смотр 
образовательных учреждений: от дет-
ского сада до университета» колледж 

Рано вставать – 
 это не привычка 
директора, это уже 
инстинкт. Многие 
думают, что директор 
возглавляет  
и приказывает, 
а директор это тот,  
кто раньше всех 
приходит и позже всех 
уходит.

электроники и приборостроения вошел 
в число лауреатов-победителей!

Радует директора и  постоянно ра-
стущий конкурс среди абитуриентов, 
и  это значит, что колледж пользуется 
отличной и  заслуженной репутацией 
одного из лучших профессиональных 
учебных заведений Санкт-Петербурга, 
других городов и  даже стран, что 
подтверждает обширная география 
сотрудничества: здесь и  Владимир, 
и  Симферополь, Беларусь и  Финлян-
дия, Чехия и  Италия. Все эти связи 
создавались годами силами педаго-
гического коллектива, энтузиазмом 
студентов и,  конечно, директора. «Все 
это окрыляет, дает силы для завтраш-
него дня,  – замечает Галина Иванов-
на, – ну и, конечно, мне очень повезло 
с семьей, ставшей оплотом и тихой га-
ванью, в  которой я  могу всегда отдо-
хнуть и,  если надо, переждать бурю. 
У меня – чуткий, понимающий муж, ум-
ница-дочка и счастье моей жизни – чу-
десный внук. Когда меня спрашивают, 
не устала ли я  от такой интенсивной 
работы, не тяжело ли мне от ответ-
ственности, я  отвечаю: нет, я  люблю 
свою работу, я хочу приносить пользу 
и  отдавать себя людям. Мне нравит-
ся, как с  первого курса до четвертого 
взрослеют и  мужают наши студенты, 
что благодарны выпускники любимому 
колледжу за добро и науку, как самоот-
верженно и  творчески трудятся педа-
гоги. И мне все это нравится!

Я от всей души поздравляю наш кол-
лектив, студентов, их родителей 
с Днем знаний и желаю всем нам твор-
ческих успехов, высоких результатов 
и достижений в новом учебном году!»

Олег ДаНЬШИН,
галина БОгДаНОва
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С парада прямо на фронт

В ДДТ Красносельского района суще-
ствует много отделов – направлений. Наш 
рассказ о  художественном отделе ДДТ, 
в котором пять лет назад родилась вокаль-
но-хоровая студия «Голос», объединив-
шая мальчиков и  девочек дошкольного 
и  школьного возрастов, ставшая провод-
ником детей в волшебный мир музыки.

Несмотря на свой юный возраст, во-
кально-хоровая студия «Голос» уже давно 
и ярко заявляет о себе, становясь лауреа-
том и  призером в  различных хоровых 
конкурсах. Таких, например, как «Герце-
новские хоровые ассамблеи», «Камертон», 
«Звучит Москва», «Рождественские ас-
самблеи», «Музыкальная Московия» и  др. 
Коллектив студии выступал в  Аничковом 
дворце, Кирхе, Капелле, соборе св.  Ма-
рии, на Дворцовой площади, принимал 
участие в  сводном хоре на Исаакиевской 
площади ко Дню Славянской письменно-
сти, неоднократно выезжал в  различные 
города России и  за рубеж. Так, на между-
народном хоровом конкурсе в  Таллине 
«Голос» стал лауреатом 1-й и 3-й степени. 
Коллектив принимает активное участие 
в  различных городских благотворитель-
ных мероприятиях и  концертах. Этот 
детский коллектив всегда с  нетерпением 
ждут в детских садах (№ 3, № 5, № 48 и др.), 
больницах и  других учреждениях соци-
альной направленности.

За время своего существования вну-
три студии «Голос» сложилось несколько 
хоровых ансамблей, а  также появились 
талантливые солисты, в  разное время 
становившиеся лауреатами и  дипломан-
тами всероссийских и  международных 
конкурсов в  России и  за рубежом. Мно-
гие учащиеся студии показывают высо-
кие результаты на фестивалях и конкурсах 
исполнительского мастерства на музы-
кальных инструментах и  в  теоретических 
дисциплинах.

Ведет детей к своим победам большая 
команда высококвалифицированных пе-
дагогов с богатым опытом работы в сфере 
дополнительного образования. Возглав-
ляет этот славный коллектив  – педагог 
дополнительного образования Людмила 
Владимировна Александрова, которая 
всецело отдается своим ученикам, обучая 
их музыке, вокалу, хоровому искусству, 
помогает им раскрыться как личностям, 
формируя у  детей правильное мироощу-
щение, нравственность, гуманизм.

Главным помощником и  соратником 
руководителя ВХС «Голос» является кон-
цертмейстер  – Артем Викторович Аспед-
ников, виртуозно владеющий инструмен-

Во весь голос!
в ноябре 2016 года Дом 
детского творчества 
Красносельского района 
отметил свой  40-летний 
юбилей. Несмотря на столь 
зрелый возраст, в этом 
Доме интересно и весело 
живется всем: и школьникам, 
и малышам, и даже их 
родителям с бабушками и 
дедушками. Здесь работают 
и творят профессионалы-
педагоги, которые помогают 
каждому ребенку найти 
себе занятие по душе, по 
интересам, развить себя как 
разностороннюю личность, 
открыть в себе скрытые 
таланты и возможности.

том, обладатель, в  частности, диплома 
«Лучший концертмейстер». Артем Викто-
рович также активно участвует в  жизни 
коллектива, помогает в  организации кон-
курсных выездов.

Хочется особо отметить великолеп-
ных педагогов, работающих в рамках ВХС 
«Голос». Это прекрасный преподаватель 
сольфеджио, очень любимая детьми Ва-
лентина Сергеевна Березина. Это педаго-
ги, обучающие детей игре на музыкальных 
инструментах и  обладающие колоссаль-
ным терпением и  выдержкой: Наталия 
Леонидовна Егорова, Лариса Владими-
ровна Игнатьева и другие. Год от года все 
больше детей желает обучаться хоровому 
пению и  музыке в  этом славном коллек-
тиве. А  в  прошлом году пришли работать 
и новые преподаватели: Гвоздольская Яна 
Аркадьевна (преподаватель сольфеджио), 
Терехова Анастасия Игоревна (концерт-
мейстер).

Смотром достижений вокально-хо-
ровой студии «Голос» стал большой юби-
лейный концерт, состоявшийся 13 мая, на 
котором выступили концертный, камер-
ный, младший хоры, хор дошкольников 
«Зернышки», а также гости праздника: хор 
образцового коллектива «Камертон» Вы-
боргского района и  хор мальчиков «Ви-
ват» МПЦ Московский.

Кроме разнообразной концертной 
деятельности ВХС «Голос», можно также 
отметить славные традиции этого коллек-
тива, мероприятия внутри студии. В част-
ности, автобусные поездки на экскурсии 
по пригородам Санкт-Петербурга: Орани-
енбаум, Царское Село, Павловск. А недав-
ние интересные экскурсии в  город Крон-

штадт и  Пулковскую обсерваторию дети 
тепло вспоминают до сих пор.

Большая хоровая семья не расстается 
и  на каникулах, весело и  с  пользой про-
водя время в  детских оздоровительных 
лагерях Ленинградской области и Красно-
дарского края.

Коллектив, во главе с  руководителем 
ВХС «Голос» Александровой Людмилой 
Владимировной регулярно выезжает от 
нашего ДДТ в  детский оздоровительный 
лагерь «Заря» в  Зеленогорске, где дети 
не только отдыхают и набираются сил, но 
и оттачивают свое мастерство в вокально-
хоровом искусстве.

А в июне этого года группа детей отды-
хала детском лагере «Огонек» на Черно-
морском побережье России, где подружи-
лась с  несколькими коллективами. Дети 
выступали на творческих мероприятиях 
и  вернулись в  Санкт-Петербург с  дипло-
мами лауреатов I  и  II степени междуна-
родного конкурса «Морская душа». Что 
и  говорить, веселая и  насыщенная жизнь 
в нашей хоровой студии «Голос»! При этом 
«Голос» уделяет большое внимание нрав-
ственному и  эстетическому воспитанию 
детей. Регулярно проводятся мероприя-
тия, направленные на гармоничное, це-
лостное развитие личности и  на патрио-
тическое воспитание ребенка.

В сентябре студия вновь гостеприим-
но распахнет двери перед всеми желаю-
щими научиться петь, познать радость 
совместного творчества, подружиться 
с ребятами и получить право носить гор-
дое имя хориста.

В канун нового учебного года и  Дня 
знаний мы говорим большое спасибо 

Нет на свете лучше инструмента:
голоса, что музыкой живет.
Нет для сердца лучшего момента,
Если хор возвышенно поет…
Будто бы звучат органа трубы –
тело так людей напряжено,
О святом о чем-то шепчут губы,
Что с молитвою сопряжено.
вознесется голос, в небе тая,
словно это ангелы поют,
И летает звук, не улетая,
Да и сам ты будто уж не тут!
голос, голос, кто тебя не слышит,
тот без крыльев на земле живет:
Кажется, что это небо дышит,
Кажется, что даль тебя зовет.
Звуки все просторней, все согласней,
Будто наполняют паруса…
Я не знаю музыки прекрасней,
Чем людские эти голоса!

Любовь сирота

педагогам и  сотрудникам Дома детско-
го творчества Красносельского района 
и  прежде всего его директору Татьяне 
Алексеевне Альбицкой за творческую ат-
мосферу, созданную в  этом замечатель-
ном уютном домике, за то, что наш «Голос» 
звучит так ярко и  жизнерадостно, за то, 
что сюда с удовольствием ежедневно при-
ходят наши дети, общаются друг с другом 
и познают мир прекрасного!

Родители и учащиеся  
вокально-хоровой студии «голос»
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Мне как человеку, которому посчаст-
ливилось родиться и  вырасти в  Петергофе, 
конечно, с  детства были известны если не 
все, то многие его достопримечательности: 
дорожки каждого парка были пройдены не 
один десяток раз, изучены все павильоны, 
находившиеся тогда в полуразрушенном со-
стоянии. На развалинах Английского дворца 
в  детстве мы играли в  «Зарницу», дорога, 
идущая вдоль Ропшинского водовода,  – из-
любленное место петергофских велоси-
педистов, а  Бабигонский холм, или «гора 
Бельведер», как называли мы его между со-
бой,  был местом паломничества всех мест-
ных лыжников. И  как часто, стоя на верши-
не Бабигонского холма, в  перерывах между 
горнолыжными спусками, мы пытались 
заглянуть в  зашторенные окна павильона 
Бельведер, чтобы рассмотреть зал, его внут-
реннее убранство, пытались угадать, что же 
скрыто внутри от нашего взора. И  как же 
нам, петергофским детям, хотелось, чтобы 
были восстановлены и  отреставрированы 
все дворцы и  павильоны Петергофа, хоте-
лось войти внутрь и своими глазами увидеть 

всю ту красоту, которая была разрушена или 
скрыта от наших глаз. И теперь, спустя много 
лет, детская мечта сбылась, и  уже скоро мы 
прибудем на Бабигонский холм, чтобы посе-
тить прекрасное творенье архитектора Шта-
кеншнейдера – павильон Бельведер.

Сам Бабигонский холм, на котором рас-
положен павильон Бельведер, имеет дав-
нюю историю. Эти земли известны еще со 
времен Великого Новгорода. Название 
холма отражает историю всех прибрежных 
земель, занятых петергофскими парками. 
В XIII веке, когда эти земли входили во владе-
ния Новгорода Великого, Бабигонский холм 
назывался «Попова гора», на нем распола-
галось представительство новгородского 
наместника. В  1617  году после подписания 
Столбовского мирного договора, земли 
отошли шведам: в  шведских писцовых кни-
гах и на картах эта местность так и именова-
лась – Рорigоndо, то есть Поповский приход. 
После освобождения Ижорской земли от 
шведов появилось второе название, не соот-
ветствующее по смыслу, но созвучное швед-
скому – Бабий гон, и уже позднее два слова 
слились в одно – Бабигон.

Хотя официальное открытие летней цар-
ской резиденции в  Петергофе состоялось 
в 1723 году, земли вокруг нее до эпохи прав-
ления императора Николая I представляли 
собой болотистую местность, поросшую ку-
старником. Николай I, будучи основателем 
русской инженерной строительной школы 

и  прекрасно разбираясь в  строительстве 
и  архитектуре, занялся обустройством 
окрестностей вокруг Петергофа: прекрас-
ные пейзажные парки, к  которым относит-
ся и  Луговой парк, были созданы именно 
в  николаевскую эпоху. Все работы по фор-
мированию Лугового парка велись под ру-
ководством А. И.  Штакеншнейдера, инже-
нера М. И.  Пилсудского и  садовых мастеров 
П. И. Эрлера и П. Г. Архипова. Во время одной 
из поездок по Луговому парку в  1853  году 
Николай I решил возвести дворец на самой 
высокой части парка  – Бабигонском холме: 
вспомнив храм Эрехтейона в  Афинах, он 
собственноручно нарисовал эскиз будуще-
го дворца Бельведер и  передал его своему 
придворному архитектору Андрею Ивано-
вичу Штакеншнейдеру. Стройка началась 
в  1853  году, но в  1854  году работы были 
временно приостановлены, поскольку из 
Италии не были своевременно доставлены 
колонны из каррарского мрамора. Полно-
стью строительство было окончено только 
в 1856 году, когда императора Николая I уже 
не было в живых.

Одновременно со строительством Бель-
ведера осуществляется «облагораживание» 
деревень, имевшихся на территории Баби-
гонских высот, которые, по мысли Николая I, 
должны были быть превращены в  чистень-
кие и  аккуратненькие образцовые селения. 
Для  достижения этой цели, они, прежде 
всего, были переименованы в  честь членов 

Петергоф… Мало кто из 
жителей нашей планеты не 
знает о существовании этого 
прекрасного места: «русский 
версаль», «парадиз», «восьмое 
чудо света» – как только ни 
называют этот пригород, 
расположенный примерно 
в 30 километрах от Петербурга. 
Но, говоря о Петергофе, 
большинство в первую очередь 
имеют в виду его великолепные 
уникальные фонтаны, 
прекрасный, в регулярном 
стиле, Нижний парк, Большой 
Петергофский дворец. Многие, 
конечно, вспомнят и верхний 
сад, и дворцы, и павильоны 
Нижнего парка, и парк 
александрия, где располагаются 
дворец «Коттедж» и Фермерский 
дворец. И далеко не многие, 
даже будучи жителями нашего 
города, вспомнят про пейзажные 
парки Петергофа: Колонистский 
парк с его павильонами 
на островах, английский 
парк, где на берегу пруда 
возвышался величественный 
дворец – творение зодчего 
Джакомо Кваренги, к великому 
сожалению, разрушенный 
в годы второй мировой войны. 
И уж совсем мало кто вспомнит 
о существовании Лугового 
парка, на территории которого 
находится прекрасный павильон 
Бельведер.

с павильоном Бельведер связана история любви русского императора александ-
ра II и княжны Екатерины Михайловны Долгорукой (впоследствии – княгини Юрьев-
ской). Именно здесь летом 1866  года император сказал юной Екатерине: «сегодня 
я, увы, не свободен, но при первой же возможности я женюсь на тебе, отселе я считаю 
тебя своей женой перед Богом, и я никогда тебя не покину». александр сдержал сло-
во: 6 июля 1880 года, после смерти императрицы Марии александровны, в неболь-
шой комнате нижнего этажа Большого Царскосельского дворца у скромного алтаря 
походной церкви состоялся обряд венчания александра II и Екатерины Долгорукой.

сегодня потомок императора александра II и  княжны Долгорукой-Юрьевской 
князь Юрьевский живет в Европе и иногда навещает дворец Бельведер.

императорской фамилии и  стали называть-
ся: Владимирово, Костино, Марьино, Мини-
но, Санино, Сашино. Лишь несколько дере-
вушек, находившихся к  западу от Бабигона, 
объединили в одну, дав ей нейтральное на-
звание – Низино.

Бельведер (от  итал. belvedere  – «пре-
красный вид») своей архитектурой напоми-
нает древнегреческий храм. Прямоугольное 
двухэтажное знание возведено на массив-
ном гранитном основании. Парадный фасад 
дворца украшают кариатиды работы скульп-
тора А. Теребенева, изготовившего атлантов 
для Эрмитажа.

На первом этаже здания располагается 
парадный зал, центр пола которого украшен 
античной мозаикой. Интересна ее история: 
мозаика, сегодня украшающая павильон 
Бельведер, была найдена во время раско-
пок виллы Юпитера на острове Капри в Ита-
лии, принадлежавшей императору Тиберию. 
Мозаика была куплена графиней Лаваль 
и  привезена в  Санкт-Петербург. Император 
Николай I купил эту мозаику у  Лавалей для 
библиотеки Малого Эрмитажа, но по прось-
бе архитектора Штакеншнейдера мозаика 
была помещена во дворец Бельведер. Так 
что с  большой долей вероятности можно 
утверждать, что по мозаике, находящейся 
сегодня в  павильоне Бельведер, ходил еще 
сам император Тиберий.

На втором этаже павильона, на который 
ведет ажурная чугунная лестница, имеется 
зал с  выходом на открытую террасу, с  кото-
рой видны Санкт-Петербург и купол Исааки-
евского собора, Финский залив, Ропшинские 
высоты и Луговой парк.

После Октябрьской революции дворец 
Бельведер стал сначала «стихийным санато-
рием», куда, поближе к  расположенным не-
подалеку от Бельведера деревням, бежали 
из Петрограда измученные голодом люди, 
а затем – Домом отдыха трудящихся. 

Во время Великой Отечественной войны 
павильон Бельведер, как и другие памятни-
ки Петергофа, пострадал, но не был разру-
шен, хотя целых три года рядом проходила 
передовая линия обороны: мраморным ко-
лоннам, украшающим зал, потребовалась 
небольшая реставрация; практически не 
пострадали украшающие античный пор-
тик кариатиды. А  вот скульптурные группы 
Клодта «Укротители коней», установленные 
в 1856 году на высоких постаментах по сто-
ронам здания, безвозвратно исчезли. По 
одной из версий, «кони» были вывезены 
в  Германию; по другой, в  которую хотелось 
бы верить больше всего,  – были закопаны 
перед отступлением советских войск. Одна-
ко, эта версия, к  сожалению, не подтверди-
лась: на немецких фотографиях, сделанных 
в  марте 1942  года, «Укротители коней» еще 
находились на постаментах. Так что, скорее 
всего, скульптурные композиции были унич-
тожены в ходе боев.

После войны павильону Бельведер сно-
ва повезло: в отличие от Розового павильо-
на  – еще одного архитектурного шедевра 
Штакеншнейдера на территории Лугового 
парка, разрушающегося по сей день, – Бель-
ведер был отреставрирован, и  сегодня 
полюбоваться прекрасным павильоном 
и  живописными видами может каждый же-
лающий.

Анна ВИКТОРОВСКАЯ

Неизвестный Петергоф
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Индивидуальным предпринимателям 
необходимо отчитаться

Экология – 
под контролем

Природоохранная прокуратура 
санкт-Петербурга в ходе проверок 
ежегодно выявляет значительное ко-
личество нарушений в деятельности 
хозяйствующих субъектов, связанных 
со сбросом в систему коммунальной 
канализации сточных вод с превыше-
нием предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ.

Следует отметить, что сточные воды, 
поступающие в систему коммунальной 
канализации Санкт-Петербурга, в даль-
нейшем, проходя через очистные соору-
жения, сбрасываются в  водные объекты. 
Однако очистные сооружения не всегда 
способны произвести полную очистку 
сбрасываемых сточных вод ввиду боль-
ших концентраций загрязняющих ве-
ществ в их составе, что впоследствии при-
водит к загрязнению водных объектов.

Природоохранная прокуратура г. Санкт-
Петербурга призывает руководителей 
организаций, являющихся абонентами 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», обе-
спечить надлежащий контроль качества 
отводимых в систему коммунальной ка-
нализации сточных вод.

Н.Ф. ЛаЗаРИДИс,
и.о. природоохранного прокурора

г. санкт-Петербурга

Отдел государственной статистики 
в  Красносельском районе в октябре 
2017  года проводит выборочное обсле-
дование  индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность 
в розничной торговле (ОКвЭД 47.1-47.9), 
зарегистрированных в Красносельском 
районе и фактически ведущих свою дея-
тельность на территории  Красносель-
ского района.

Обследование будет проводиться на вы-
борочной основе по итогам сентября.  Срок 
сдачи отчета с 1 по 17 октября 2017 года.

Индивидуальные предприниматели 
осуществляющие деятельность в роз-
ничной торговле обязаны представить 
в Отдел государственной статистики по 
Красносельскому району заполненную 
форму федерального статистического 
наблюдения № 1-ИП (торговля) «Сведе-
ния о  деятельности индивидуального 

предпринимателя в  розничной торгов-
ле», утвержденную приказом Росстата от 
12.05.2010 г. № 185, указав данные с уче-
том налогов и аналогичных обязательных 
платежей от продажи товаров (продукции, 
работ, услуг), полученной в сентябре  (или 
за последний месяц работы) текущего 
года по всем видам предпринимательской 
деятельности.

Бланки формы федерального стати-
стического наблюдения можно получить 
с 11  сентября в Отделе государственной 
статистики по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.  Партизана Германа, д. 3, каб. № 616, 
тел.: 735-05-27, или скачать на официальном 
сайте Росстата www.gks.ru  в разделе «Фор-
мы федерального государственного стати-
стического наблюдения».

В соответствии с утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 18  августа 
2008 г. № 620 Положением «Об условиях 
предоставления в обязательном порядке 

первичных статистических данных и админи-
стративных данных субъектам официального 
статистического учета, респонденты – граж-
дане, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юри-
дического лица на территории Российской 
Федерации, обязаны безвозмездно пред-
ставлять субъектам официального статисти-
ческого учета первичные статистические 
данные, связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности. 

Непредоставление или несвоевремен-
ное предоставление респондентами субъ-
ектам официального статистического учета 
первичных статистических данных или ад-
министративных данных либо предостав-
ление недостоверных первичных стати-
стических данных или административных 
данных влечет ответственность респонден-
тов, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, установленную ста-
тьей 13.19 КоАП РФ.

в Красносельском районе  
прокурор инициировал работу 

по приведению уставов МО 
в соответствие с законом

В течение полугода прокуроры изу-
чили более 100 нормативных правовых 
актов, изданных органами местного само-
управления и администрацией района.

Прокуратура подготовила 3 отрица-
тельных заключения на проекты норма-
тивных правовых актов, поскольку они 
противоречили федеральному и регио-
нальному законодательству. Все замеча-
ния прокурора учтены при принятии нор-
мативных правовых актов.

Более 40 проектов нормативных 
правовых актов разработано органами 
местного самоуправления по инициативе 
прокурора. Благодаря принятым проку-
ратурой района мерам, органы местного 
самоуправления оперативно приступили 
к  разработке нормативных правовых ак-
тов и внесению соответствующих измене-
ний в нормативные правовые акты в сфе-
ре муниципальной службы, социальных 
гарантий лиц, замещающих муниципаль-
ную службу.

По результатам проверки 
прокуратуры возбуждено уголовное 

дело о подделке официального 
документа

Прокуратура Красносельского района 
Санкт-Петербурга провела проверку со-
блюдения требований закона при орга-
низации общего собрания собственников 
помещений в одном из многоквартирных 
домов по проспекту Народного Ополче-
ния в деятельности одной из управляю-
щих организаций.

В ходе проверки выявлен факт фаль-
сификации протокола общего собрания 
собственников помещений. Установлено, 
что собственник квартиры, указанный 
в качестве секретаря общего собрания, на 
момент проведения этого собрания был 
снят с регистрации в связи со смертью.

Прокуратура района направила мате-
риалы проверки в следственные органы 
для решения вопроса об уголовном пре-
следовании виновных, в результате чего 

возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального 
документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей).

Ход расследования уголовного дела 
контролирует прокуратура района.

Прокуратура добивается 
соблюдения закона об охране 

здоровья детей-сирот при 
прохождении ежегодной 

диспансеризации
Прокуратура провела проверку со-

блюдения законодательства об охране 
здоровья детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при прохожде-
нии обязательной ежегодной диспансе-
ризации в деятельности СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника № 91».

В ходе проверки установлено, что 
в  нарушение требований федерального 
законодательства в медицинских картах 
диспансеризации несовершеннолетних 
отсутствуют актуальные данные о ранее 
перенесенных заболеваниях, об инвалид-
ности детей, сведения о соблюдении ре-
комендаций врачей-специалистов и дру-
гие нарушения.

Прокуратура района в адрес главного 
врача поликлиники внесла представле-
ние об устранении нарушений, которое 
находится на рассмотрении.

Устранение нарушений контролирует 
прокуратура района.

вынесен приговор по делу 
о незаконном обороте спецсредства 

для  получения информации
Красносельский районный суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии Виктора Майорова. Он обвинялся 
в  совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный обо-
рот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получе-
ния информации).

По версии следствия, Майоров в марте 
2017 года, не имея лицензии на деятель-
ность по приобретению специальных тех-
нических средств, предназначенных для 

негласного получения информации, при-
обрел это устройство через Интернет, по-
сле чего сбыл его за 8 тыс. рублей.

Подсудимый признал вину в соверше-
нии преступления.

Суд признал Майорова виновным в со-
вершении преступления и назначил ему 
наказание – 2 года лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

Решается вопрос о привлечении 
организации к ответственности 

за нарушение порядка распоряжения 
госимуществом

Прокуратура Красносельского района 
провела проверку соблюдения законо-
дательства в части управления и распо-
ряжения федеральной собственностью 
в деятельности ООО «Санкт-Петербург 
Телеком».

Установлено, что между ООО «Санкт-
Петербург Телеком» и ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный техно-
логический институт» заключен договор, 
по которому институт имеет обязатель-
ства по предоставлению ООО «Санкт-
Петербург Телеком» помещений для ока-
зания услуг и размещения оборудования 
в доме по улице Пионерстроя.

Этот объект недвижимости является 
государственной собственностью, полно-
мочия по распоряжению им осуществляет 
Министерство образования и науки РФ.

Вместе с тем, он используется органи-
зацией без согласования с собственником 
и учредителем института, а также без до-
говора аренды.

Прокуратура района возбудила дело 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ 
(нарушение порядка распоряжения объ-
ектом нежилого фонда, находящимся 
в  федеральной собственности), которое 
находится на рассмотрении.

Устранение нарушений контролирует 
прокуратура района.

а.а. КуМЫШЕв,  
заместитель прокурора Московского 

района, советник юстиции

Осторожно: 
ртуть!

Ртуть – очень вредное вещество, 
но она широко применяется и поэтому 
столь доступна многим. Она встречает-
ся где угодно в легкодоступных даже 
для детей местах. старые термометры 
с ртутью есть во многих домах. суще-
ствуют также ртутные лампы, приборы 
с ртутью. Наконец, на некоторых про-
изводствах используют ртуть в  техно-
логических целях, и может случиться, 
что она по неосторожности или чьей-то 
глупости попадет в дом.

Ртуть имеет свойство распадаться 
на мельчайшие капельки и растекаться. 
Если разбит ртутный градусник и вытек-
ло небольшое количество этого жидкого 
металла, то нужно не паниковать, а при-
нимать меры предосторожности.

Что нельзя делать, если разли-
лась ртуть:

• ни в коем случае нельзя выбрасывать 
ее в унитаз, сливать в канализацию. Ртуть 
тяжелая, она оседает в трубах, продолжая 
испаряться и отравлять вас и ваших соседей;

• нельзя выбрасывать ртутные ша-
рики в мусоропровод – ее испарения 
загрязнят воздух всего дома;

• нельзя собирать веником или пы-
лесосом – ртуть разбивается на кро-
шечные шарики и быстрее испаряется, 
а веник и пылесос придется выбросить;

• нельзя создавать в комнате сквоз-
няк прежде, чем ртуть будет собрана, – 
мелкие шарики могут разлетаться;

• нельзя включать кондиционер – 
ртуть осядет на фильтрах.

Необходимо позвонить в СПб ГУП 
«Экострой» по тел.:  8 (812) 328-80-69, и 
далее следовать рекомендациям диспет-
чера. После этого к вам будет направлена 
специализированная оперативная груп-
па, специалисты которой при необходи-
мости проведут очистку и сделают заме-
ры содержания паров ртути в воздухе.  
Данные работы проводятся бесплатно.

Ма Константиновское, по официально 
предоставленной информации

территориального отдела 
(по Красносельскому району) угЗ гу 

МЧс России по г. санкт-Петербургу

Прокурорская проверка
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Отголоски лета

Горячее лето 2017 года

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный 
центр “Лигово”», расположенное  на территории МО Константиновское, приглашает школь-
ников на занятия в клубы: 
• ПМК «Олимп», по  адресу: пр. Ветеранов, д. 166, 
тел.: 744-35-00, http:/vk.com/pmkolimp, 
 в секции: шахматы, настольный теннис, пауэрлифтинг, художественная гимнастика, черлин-
динг, айкидо, карате;

• ПМК «Ракета» , по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, к. 1,
тел.: 744-61-46, http://vk.com/club42218319,
 в секции: хореография, народные танцы, эстрадный танец, классическая хореография, вокал, 
ИЗО, мастерская «Фантазеры», краеведение, атлетическая гимнастика, «Школа добровольца»;

• ПМК «Факел», по адресу:  ул. Тамбасова , д. 32, 
тел.: 730-38-54, http://vk.com/publicfakel,
 в секции: изостудия, керамика, театральная студия, хип-хоп, пластическая импровизация, 
студии ДПИ, вокал, фольклор, ансамбль народных инструментов, хореография, эстрадно-
спортивные танцы, шахматы, фитнес-гимнастика для подростков, ОФП, карате, английский 
язык, хореография для дошкольников, музыкальное развитие (вокал, фортепиано).

ПМК «Лигово»: разноцветный калейдоскоп

Хореографический ансамбль «Чудеса» ПМК «Ракета»

Нынешним летом многие жители 
нашего округа побывали на экскурсиях, 
организованных МО Константиновское. 
Ознакомились с экспозициями музеев 
Петергофа, Павловска, гатчины, 
побывали в Летнем саду и музее леса. 
а 9 августа ветераны муниципального 
образования Константиновское 
были приглашены в Президентскую 
библиотеку имени Б.Н. Ельцина, 
в которой состоялось мероприятие, 
посвященное 75-летию премьерного 
исполнения седьмой (Ленинградской) 
симфонии Д.Д. Шостаковича 
в блокадном Ленинграде. 
в рамках обширной программы 
ветераны приняли участие в открытии 
выставки работ ленинградских 
художников и видеолектория 
«Знание о России», посвященных 
знаменательному историческому 
событию. 
с исполнением музыкальных 
произведений  выступили 
учащиеся образовательных 
учреждений – лауреаты и номинанты 
Международного благотворительно 
фонда владимира спивакова. 
Экскурсионная программа по зданию 
синода с посещением читального 
электронного зала библиотеки 
стала завершающим аккордом 
знаменательного мероприятия.

12 сентября отмечается День перенесения в санкт-
Петербург мощей святого благоверного князя алек-
сандра Невского – небесного покровителя и защитника 
северо-западных рубежей нашей Родины. Имя благо-
верного князя александра неразрывно связано с санкт-
Петербургом и Ленинградской областью, поскольку 
именно здесь  он одержал свои самые значимые победы.

Он прославился как умелый и удачливый полководец, не 
потерпевший ни одного поражения, и как мудрый правитель 
и политик, который заложил основы дальнейшего развития 
России как великого государства. Во время Великой Отече-
ственной войны орден Александра Невского был одной из 
высших военных наград, которым награждали за личную от-
вагу, мужество, храбрость и умелое командование войсками.

Праздник в день памяти благоверного князя Алек-
сандра Невского – значимое для Санкт-Петербургской 
митрополии событие. По благословению митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия вот уже 
в пятый раз в новейшей истории Cеверной столицы состо-
ится общегородское шествие – крестный ход по Невскому 
проспекту от Казанского кафедрального собора к Алек-
сандро-Невской лавре, где хранятся мощи святого князя.

Праздничное молитвенное шествие в честь небесного 
покровителя Санкт-Петербурга было учреждено императри-
цей Елизаветой Петровной в 1743 году, упразднено после ре-
волюционных событий и вновь возрождено в 2013 году. С тех 
пор ежегодно петербуржцы, жители Ленинградской области, 
паломники из других городов России и ближнего зарубежья , 
люди разных возрастов и профессий свидетельствуют в день 
памяти святого Александра Невского свою живую веру, вер-
ность нашим традициям, любовь к Отечеству.

12 сентября два главных праздничных богослужения 
пройдут в Казанском кафедральном соборе и Свято-Тро-
ицком соборе Александро-Невской лавры. Отдавая дань 
исторической традиции митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий в 9.30 возглавит литургию в Ка-
занском соборе и по завершении ее в 11.00 – общегород-
ской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери по 
Невскому проспекту.

В Александро-Невской лавре праздничное богослу-
жение в 10.00 возглавит наместник монастыря епископ 
Кронштадтский Назарий, после чего в 12.00 состоится ма-
лый крестный ход с мощами святого благоверного князя 
Александра Невского из Свято-Троицкого собора лавры 
на площадь имени святого князя.

Два шествия встретятся на площади, где будет совер-
шен праздничный молебен, прозвучат поздравления от 
духовных и светских властей Санкт-Петербурга. Состоится 
чествование кавалеров ордена Александра Невского – ве-
теранов Великой Отечественной войны. Праздник завер-
шится прохождением роты почетного караула.

сБОР уЧастНИКОв в 10.00 На КаЗаНсКОЙ уЛИЦЕ.
НаЧаЛО КРЕстНОгО ХОДа в 11.00.

10 сентября в 13.00 накануне торжеств в честь свято-
го благоверного князя Александра Невского в Свято-Тро-
ицкой Александро-Невской лавре состоится 3-й Между-
народный фестиваль колокольного искусства «Невские 
звоны». В старейшем монастыре Санкт-Петербурга на воз-
рожденной звоннице Троицкого собора продемонстри-
руют свое мастерство лучшие звонари России и других 
стран. В рамках фестиваля пройдет концерт известных ис-
полнителей духовной и народной музыки, а также мастер-
классы по колокольным звонам для всех желающих. 

Вход свободный!

Крестный ход по Невскому 


