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Уважаемые большие и малень-
кие жители нашего округа!

1 июня мы отмечаем День защиты 
детей. Как известно, все мы родом из 
детства, и дети – это главное, что есть 
в нашей жизни, в жизни каждого чело-
века и каждой семьи. Первые детские 
улыбки, слова, шаги навсегда остаются 
в жизни каждого любящего родителя. 
А каким останется детство в памяти на-
ших детей – зависит от нас, взрослых. 
И мы обязаны сделать все, чтобы ре-
бенок рос в атмосфере любви, покоя и 
защищенности. 

Важнейшую роль в жизни ребенка 
играет семья. Наша цель как органа 
местной власти поддерживать ценно-
сти крепкой и дружной семьи. Сегодня 
всему нашему обществу  необходимо 
приложить усилия, чтобы в России не 
было чужих или ненужных детей, что-
бы с ранних лет ребенок был окружен 
заботой и вниманием взрослых. Толь-
ко тогда он вырастет сознательным 
гражданином своей страны, любящим 
сыном и дочерью, ответственным за 
все происходящее в своем доме и От-
чизне.

Дорогие друзья, в преддверии 
этого замечательного дня желаем вам 
и вашим детям крепкого  здоровья, 
доброго настроения, счастья, мира и 
добра!

От имени МО Константиновское 
Т.В. ЗЫКОВА, глава 

МО Константиновское, 
А.А. ЛАВРИНЕНКО, глава Местной 

администрации 
МО Константиновское

Вот он пришел, последний школьный день,
Июнь-волшебник – полюбуйтесь сами:
Осыпал щедро нежную сирень
Лиловыми душистыми цветами.
 
Притихшие стоят выпускники,
Не в силах удержаться от волненья.
Сегодня вы пока ученики,
Надежда, будущее поколенье…

Годы детства – как вы их торопили, как 
хотели поскорее повзрослеть и вступить 

в новую жизнь! И вот сейчас вы стоите на по-
роге этой жизни и пока не знаете, что будет 
там дальше, за дверью школы.

Сегодня вашим учителям и родителям 
так хочется, чтобы время хоть на мгновение 
остановило свой бег, чтобы вы могли за-
помнить эту минуту, сберечь и оценить вре-
мя, прожитое в родной и любимой школе! 
Сколько лет прожили вы в этих стенах: год 
или одиннадцать лет? Все по-разному, но  
эти невозвратные минуты детства навсегда 
останутся в сердце каждого из вас. 

Сейчас со слезами на глазах вы гово-
рите большое спасибо преподавателям и 
родителям, растившим и лелеявшим вас. 
И пусть были обиды и разочарования, но 
ведь были взлеты и радости, было многое. 
Вы обещаете, что оправдаете надежды и, 
ступив в новую жизнь, учтете все взрос-
лые советы! Мы верим вам и верим в вас. 
Мы желаем вам успехов и побед на долгом 
пути, счастливых  встреч и ярких впечат-
лений! Главное – пусть сбудутся все ваши 
мечты! 

На пороге – лето! В нынешнем году Меж-
дународный детский центр «Артек» при-
мет более 20 тысяч детей. Планируется, 
что путевки получат лучшие ученики, по-
бедители различных конкурсов и олим-
пиад. Санкт-Петербург отправит на от-
дых свыше трехсот подростков, лучших 
из лучших. 31 мая в Артек отправляется 
первая смена счастливчиков, среди кото-
рых  Денис Андреев, ученик 285-й шко-
лы, воспитанник Дома детского творче-
ства Красносельского района, призер 
Кубка России, чемпионата Европы по су-
домодельному спорту в классе скорост-
ных моделей.  

Команда судомоделистов Дома детского 
творчества, которую подготовил и трениру-
ет замечательный педагог Анатолий Ежие-
вич Полюхович-Серницкий, хорошо извест-
на в Петербурге, не раз представляла наш 
флаг на международных соревнованиях. 
Лидеры Георгий Проскурнин, Денис Андре-
ев, Даниил Гурьев год от года набираются 

День 
детства

Большие гонки судомоделистов

 22 мая отзвенел последний звонок и для выпускников 9Б класса 285-й школы (классный руководитель – Соколова Юлия Генна-
дьевна).  Радость этого дня с ребятами разделила и Татьяна Викторовна Зыкова, глава МО Константиновское.  

мастерства, мужают в командных гонках и 
подтверждают свой мастерский класс. Кста-
ти, ребята выполнили нормативы мастера 
спорта России и в скором времени ожидают 
присвоения этого почетного звания.

Их пример вдохновляет многих маль-
чишек. В объединении технического моде-
лирования – так теперь называется кружок 
судомоделирования – полсотни ребят ув-
леченно изучают историю отечественного 
флота, принципы устройства судов и меха-
низмов, своими руками создают модели, 
готовятся к первым стартам на воде. Неред-
ко на помощь педагогу приходят старшие 
воспитанники, шефствуя над новичками, 
подсказывая и подбадривания на соревно-
ваниях. 

Впереди жаркий сезон больших гонок. 
Пока остается открытым вопрос по участию 
наших ребят в чемпионате мира, который 
пройдет в Польше. Будем надеяться, что он 
решится положительно.   

Галина БОГДАНОВА

Фото из архива  
А.Е. Полюховича-Серницкого 

      
Чемпионат Европы 2014 года, Коломна. 
За 3-е место награждаются Денис Андреев, Даниил Гурьев, Георгий Проскурнин.

Звонок последний, 
грустный, долгожданный



№ 11 20152

В современной жизни образование – это 
путь к успеху. Чья страна преуспевает 
в развитии образования, та и будет кон-
курентоспособной на мировом рынке. 
Самое трудное – научиться использо-
вать возможности своего «я» и направ-
лять их на достижение успеха. Один из 
главных шагов на пути к жизненному 
успеху – правильная постановка цели. 
Но только иметь цель недостаточно, не-
обходимо еще приложить усилия для ее 
достижения.  

Наша 285-я школа находится в окру-
жении гимназий и одного лицея. Понят-
но стремление многих родителей отдать 
свое го ребенка учиться именно туда. 
И  к  нам приходит много талантливых, 
одаренных детей. Есть такое наблюде-
ние, что в первый класс все идут учить-
ся с большим желанием, но затем это 
желание пропадает. «Куда девается этот 
азарт?» – недоумевают родители. Пришло 
время ответить на этот вопрос.  Команда 
учителей нашей школы решила показать 
ребятам, что их знания будут обязательно 
востребованы. Придет время, и они долж-
ны будут заявить о себе во весь голос как 
эрудиты и интеллектуалы. 

Свою систему интеллектуальных игр 
мы начали формировать три года назад, 
применяя ее в различных возрастных па-
раллелях, используя аналоги телевизион-
ных программ «Своя игра» и  «Умники и 
умницы». Интеллектуальные викторины 
проводятся с учащимися начальной и ос-
новной школы во внеурочное время, как 
для расширения и совершенствования 
знаний, полученных на уроках, так и для 
развития личности, способной к достиже-
нию результата. За все время проведения 
игр мы ни разу не повторились, а предыду-
щие игры используем как тренировочные 
для тех классов, которые еще не вступили 
в игру. 

Мы играем, думаем, развиваемся!..

миться с системой воспитательной работы 
нашей школы и системой наших интеллек-
туальных игр. А затем с участниками семи-
нара была проведена «Своя игра». С каким 
удовольствием взрослые играли, торопи-
лись нажать на кнопку, спорили и шутили. 
Они оставили отзывы: «Здорово. Азартно, 
динамично. Проверил себя», «Хотелось 
бы в своей школе внедрить такую систе-
му игр», «Хотим сотрудничать!». Нам очень 
приятно получить такие отзывы о своей 
работе.

В конце каждого учебного года мы про-
водим опрос «Что запомнилось вам боль-
ше всего?». Ребята дружно отвечают: «Своя 
игра!» Всю серию игр организовали и про-
вели:  Т.В. Рак, психолог школы, К.Э. Румян-
цева, учитель математики, и А.В. Леонтьев, 
системный администратор школы. 

Т.Г. ЖМУЦКАЯ,  
учитель русского языка и литературы 

«Умники и умницы» были проведены для 
учащихся 8–11-х классов. Готовились в тече-
ние двух месяцев, волновались все, но игра 
удалась. Звучали стихи Пушкина, строки его 
блистательной прозы, на глазах «оживали» 
герои из «Евгения Онегина». Потом, вооду-
шевленные интересом ребят, мы провели 
игру по биологии и географии с 10-класс-
никами, игру по творчеству Чехова с 8-клас-
сниками, а затем и по страноведению.

С прошлого года мы проводим и меж-
школьные турниры. Наши ребята с удоволь-
ствием соревнуются со сверстниками из 
390-й школы. Но мы рады видеть на интел-
лектуальных викторинах и представителей 
других школ и гимназий! 

На базе нашей школы был проведен 
районный семинар «Система интеллек-
туальных игр как средство повышения 
учебной мотивации». Гости смогли ознако-

Конкурс – это возможность заявить 
о  себе. Участие в конкурсе – это огром-
ное испытание для самого участника и, 
конечно же, для коллектива педагогов и 
мастеров профессионального обучения.

Конкурс профессионального мастер-
ства на звание «Лучший по профессии» 
среди студентов профессиональных обра-
зовательных учреждений проводится для 
повышения престижа высококвалифициро-
ванного труда рабочих отрасли приборо-
строения, а также для повышения качества 
профессиональной подготовки студентов, 
повышения интереса к пополнению теоре-
тических знаний, профессиональных уме-
ний и навыков, рациональных приемов и 
методов труда.

В Колледже электроники и приборо-
строения в рамках фестиваля профес-
сий состоялся I тур городского конкурса 
профессионального мастерства по про-
фессии «монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов». В нем приняли 
участие студенты профессиональных об-
разовательных учреждений: СПб ГБ ПОУ 
«Радиотехнический колледж», «Индустри-
ально-судостроительный лицей», «Техни-
ческий колледж управления и коммер-
ции», Колледж «Красносельский», Колледж 
электроники и приборостроения, а так-
же учащиеся Дома технического творче-
ства Красносельского района и рабочие 
ОАО «НПП «Пирамида».  

Уровень мастерства участников оцени-
вало компетентное жюри – высококвалифи-
цированные рабочие и специалисты пред-
приятий города: ОАО «Авангард», ОАО «НПП 

Первое место завоевал Наумов Денис, сту-
дент СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и при-
боростроения» (мастер производственного 
обучения – Иванова Нина Яковлевна, препо-
даватель – Цуканов Александр Иванович).

Второе место занял Сергеев Констан-
тин, студент СПб ГБ ПОУ «Колледж электро-
ники и приборостроения» (мастер произ-
водственного обучения – Дьяков Валентин 
Александрович, преподаватель – Нестерен-
ко Александр Владимирович).

Поздравляем победителей, а также их 
мастеров и преподавателей. Желаем всем 
участникам конкурса дальнейших творче-
ских достижений!  

Т.Е. ФЕДОРОВА,  
заместитель директора по УМР

Конкурс профессионалов

‘‘Пирамида’’», АО «НИИ командных прибо-
ров» 419 АРЗ. 

Почетными гостями конкурса были 
представители конкурсного движения 
World skills Russia по СПб Гольм Александр 
Угович и группы компаний «ДИПОЛЬ» Семе-
нов Анатолий Владимирович.

Конкурс состоял из двух этапов: теоре-
тического и практического. Теоретический 
этап прошел в форме профессиональных 
тестов. В практической части конкурса 
студенты продемонстрировали професси-
ональные умения и навыки, полученные 
в  процессе обучения в своих учебных за-
ведениях. Студентам было необходимо про-
извести сборку и монтаж изделия NM8036 
«Таймер 4-канальный микропроцессорный, 
термостат, часы». Время выполнения зада-
ния – 3 часа 30 минут.

С 15 мая по 26 июня в Санкт-Петербурге про-
ходит акция, посвященная Международному 
дню борьбы со злоупотреблением наркотиче-
скими средствами и их незаконным оборотом.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ НАРКОТИКАМИ!
Телефон доверия городского мониторинго-

вого центра: 004 (звонок анонимный)
Телефон госнаркоконтроля: 495-52-64
Телефон ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 

и Ленобласти: 573-21-81
Телефон Местной администрации МО  Кон-

стантиновское: 300-48-80

Все на борьбу 
с наркобизнесом!

С 18 мая по 10 июня 2015 года проводится це-
левое профилактическое мероприятие «Вни-
мание – дети!».

По состоянию на 30 апреля 2015 года на тер-
ритории Красносельского района произошло 
13  (-8) дорожно-транс портных происшествий 
с участием детей, в которых 1 (+1) ребенок погиб 
и пострадали 14 (-8) детей, 4 (0) ребенка пострада-
ли по собственной вине.

Чтобы предотвратить эти трагедии, родители 
должны знать, где и как гуляют их дети, умеют ли 
правильно, а значит, и безопасно, перейти проез-
жую часть. При выезде за город объясните детям 
особенности передвижения по дорогам без тро-
туаров. Обратите внимание на то, где ваши дети 
катаются на велосипедах, а также на роликовых 
коньках и скейтбордах – резко возрастают детский 
травматизм и смертность из-за нарушений правил 
езды именно на этих средствах передвижения.

Учите своих детей Правилам дорожного движе-
ния, будьте для них примером правильного пове-
дения на дороге. Особая ответственность ложится 
в эти дни на водителей. Поэтому мы просим вас быть 
предельно внимательными к маленьким пешеходам.

С.В. САНДОВИЧ,
начальник ОГИБДД УМВД России по 

Красносельскому району

«Внимание – дети!»

При подготовке к турнирам мы даем уча-
щимся сложные задания. Ребятам предлага-
ется столько занимательных вопросов, ана-
грамм, морфологических ребусов, что и после 
игры они ищут ответы, вспоминают с удоволь-
ствием самые острые и смешные отгадки. 
Увлекшись, дети не замечают, что они учатся, 
познают, запоминают новое, ориентируются 
в необычных ситуациях, развивают навыки. 
Эмоциональные всплески и переживания 
стимулируют и поддерживают интерес к по-
знанию нового. Они же и  создают ситуацию 
успеха, а есть успех – есть желание учиться. 
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Любим беззаветно и трепетно
Внимание: 
ребенок у окна!
В прошлом году в Петербурге за летний 
период из окон жилых домов выпал 
31 ребенок, 9 малышей погибли, осталь-
ные получили серьезные травмы.

Практически все пострадавшие дети 
воспитывались в благополучных семьях. 
Их родители во время трагедии находи-
лись дома, просто отвлеклись на счи-
танные секунды. Любопытным малышам 
этого было достаточно, чтобы залезть 
на подоконник, открыть створку окна и 
упасть…

Зачастую причиной трагедии стано-
вились противомоскитные сетки. Помни-
те: они защищают от пыли и насекомых, 
но не выдерживают веса ребенка.

Дорогие родители, в наш город при-
ходит лето, поэтому будьте бдительны, 
закрывайте окна!

 Коллектив детского сада № 34 выражает благодарность Ирине Георгиевне Сивовой, заместителю заведующей по административно-
хозяйственной работе, в связи с выходом на заслуженный отдых.

19 лет Ирина Георгиевна трудится на этом месте, в этой должности и снискала уважение и признание коллег. Она следит за состоя-
нием помещений и созданием условий для безопасности детей и взрослых, занимается закупкой мебели, посуды, оборудования, руководит 
работами по благоустройству и озеленению территории. 

От всей души благодарим Ирину Георгиевну за доброжелательность, отзывчивость, уважительное отношение к людям и оптимизм. 
Восхищаемся ее трудоспособностью и энергией.  

Многолетний и добросовестный труд Ирины Георгиевны отмечен  благодарностями, грамотами администрации детского сада и 
администрации Красносельского района. Она награждена  нагрудным знаком «За добросовестный труд» III степени и медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга».

Дорогая наша Ирина Георгиевна, здоровья и оптимизма вам на многие годы, пусть жизнь приносит вам только радость и удовлетворе-
ние. Примите от нас самые добрые и теплые слова благодарности!  

Ваши коллеги

Годы детства –  
это, прежде всего, 

воспитание сердца. 
В.А. Сухомлинский

1 июня мы отмечаем День за-
щиты детей. Разумеется, забота 
о ребенке – дело, прежде всего, ро-
дителей, но многие задачи воспи-
татания берут на себя профессио-
налы, работающие в детских садах. 

Наш детский сад № 34 ком-
бинированного вида является 
одним из старейших детских 
садов Красносельского района. 
Впервые он распахнул свои две-
ри в апреле 1976 года. С тех пор 
вот уже почти 40 лет в его сте-
нах звучит детский смех. Многое 
изменилось за эти годы, меня-
лись специфика и основные на-
правления работы, коллектив.  
Но  неизменными оставались 
трепетное, бережное отношение 
к каждому ребенку, энтузиазм, 
добросовестность, инициатива и 
искренняя заинтересованность 
сотрудников. 

Все, что мы делаем, подвластно од-
ной цели – развить творческое мышление 
у  детей, привить им необходимые навыки. 
Для этого мы стараемся максимально раз-
нообразить воспитательный и образова-
тельный процессы, проводим интересные 
развивающие праздники и проекты. Мы не 
ставим сверхзадачу – быть впереди всех, 
мы просто хотим подготовить наших детей 
к дальнейшей жизни.

Сейчас у нас работают 11 групп, 4 из 
них – группы компенсирующей направлен-
ности для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (задержкой психическо-
го развития).  Эти дети  также талантливы и 
одарены, как и остальные, только для раз-
вития этих способностей требуются специ-
альная помощь и поддержка.

Детский сад № 34 под руководством Ма-
рины Валентиновны Дедковой много лет 
сохраняет отличную репутацию, в коллек-
тиве работают высококвалифицированные 

педагоги. Наши воспитанники прини-
мают активное участие в  районных 
и городских конкурсах: «Праздник 
танца», «Весенняя капель», «Безопас-
ность глазами детей» и неоднократно 
занимали призовые места в различ-
ных спортивных соревнованиях.

Развитие физической культуры яв-
ляется одним из приоритетных направ-
лений нашего детского сада. Для  по-
вышения интереса детей к физической 
культуре наши педагоги тесно взаи-
модействуют с их семьями. Наши дети 
в  спортивных секциях и школах нашего 
города занимаются различными видами  
спорта: спортивной и художественной 
гимнастикой, плаванием, таэквондо, 
футболом, хоккеем, лыжными гонками, 
самбо и др. Многие наши воспитанники 
и выпускники добились успехов в спорте. 

Например, Михаил Иванов и 
Виктория Тупицына неоднократно 
занимали призовые места на лыж-
ных гонках, Кирилл и Даня Михайли-
ченко  – в соревнованиях по карате, 
а Илья Козьмов тренируется в соста-
ве Футбольного клуба «Зенит».

Свою статью мы хотим закончить слова-
ми: «Если кто-то и верит в добро, так это 
дети. Если кто-то и смотрит на взрослых 
глазами, полными надежды, и кладет свою 
ладошку в нашу руку – это дети. Если кто 
и любит нас беззаветно – это они. И вот 
почему мы никому не должны так много, как 
нашим детям».

Мария ЧИСТЯКОВА, заместитель 
заведующей детским садом № 34

Спасибо!

Институт политики детства и приклад-
ной социальной работы приглашает на 
бесплатное обучение в школе профес-
сиональных семей граждан РФ, гото-
вых принять в свою семью подростков, 
оставшихся без попечения родителей.   

Когда речь идет о поиске новой семьи 
для ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в первую очередь, принято 
думать  и  говорить о  маленьких детях. 
Чем ребенок старше, тем меньше у него 
шансов обрести семью. Подростки, остав-
шиеся без родительской опеки, с одной 
стороны, уже слишком «большие», чтобы 
их могли усыновить или удочерить, с дру-
гой – слишком «маленькие», чтобы жить 
самостоятельно.

– Согласно Конвенции ООН «О правах 
ребенка», каждый ребенок имеет право на 
выбор формы его устройства, которая мак-

симально соответствует его интересам и по-
требностям, – говорит директор Института 
политики детства и прикладной социаль-
ной работы Ирина Зинченко.

В соответствии с законодательством, 
16–17-летние юноша или девушка, остав-
шиеся без попечения родителей, не имеют 
права жить одни. Где и как они смогут полу-
чить необходимые для  взрослой жизни на-
выки? Только в семье! 

В  2015 году Институт политики детства 
и прикладной социальной работы на осно-
вании большого количества обращений со 
стороны органов опеки и попечительства 
разработал  программу подготовки про-
фессиональных семей для подростков «Шаг 
в будущее».

Стать временной (на срок от 1 месяца 
до 2 лет) семьей для подростка, помочь ему 
подготовиться к самостоятельной жизни мо-

Вы готовы стать семьей для подростка?
гут люди широкой души, которые  уверены 
в своих силах, имеют  опыт воспитания соб-
ственных детей. После достижения подрост-
ком 18-летия профессиональные семьи, по 
их желанию, могут стать его наставниками. 

Продолжительность обучения в школе 
«Профессиональных семей»: 56 часов.

Начало обучения июнь 2015 года.
Обучение проводит:  Институт политики 

детства и прикладной социальной работы 
(www.icp.spb.ru) по адресу: Приморский 
проспект, 33 (ст. м. «Черная речка»).

Записаться в школу можно по телефо-
нам: 8 (812) 431-04-60, 8-953-366-38-80.

Важное  условие: к моменту начала обуче-
ния в школе профессиональных семей или 
до приема ребенка в семью вы должны так-
же окончить Школу приемных родителей 
(по направлению органов опеки и попечи-
тельства вашего района).

Телефон доверия
В Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу принимаются обращения по 
телефону доверия (245-26-46) от граждан 
и организаций о фактах:

1) коррупционных и иных правонаруше-
ний в деятельности федеральных государ-

ственных гражданских служащих аппарата 
управления (далее – гражданские служащие);

2) нарушения гражданскими служащи-
ми запретов, ограничений, обязательств и 
правил служебного поведения.

Телефон доверия функционирует 
круглосуточно в автоматическом режиме 
и оснащен системой записи поступающих 
обращений (функция «автоответчик»). 

При обращении по  телефону доверия 
назовите свои фамилию, имя, отчество, 
представляемую организацию. Для на-
правления ответа по существу изложен-
ной информации необходимо сообщить 
домашний адрес.

Обращаем внимание на то, что ста-
тьей 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уголовная от-

ветственность за заведомо ложный донос 
о совершении преступления. 

Обращения без указания фамилии и 
почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ, вносятся в журнал 
и принимаются к сведению, но не рассма-
триваются. 

Управление Росреестра  
по Санкт-Петербургу

Кража 
автомобилей
В настоящее время на территории рай-
она увеличилось количество хищений 
автотранспортных средств, а  также 
имущества граждан из автомобилей. 
Кроме того, в весенне-летний период 
возрастает число сообщений о кражах 
велосипедов.

Проведенный анализ показал, что 
хищения автотранспортных средств  
в основном совершаются  ночью с неох-
раняемых территорий, незначительное 
количество автомобилей похищается 
с  неохраняемых автостоянок гипермар-
кетов и торгово-развлекательных цен-
тров. Наибольшей популярностью поль-
зуются такие марки автомобилей, как 
Рено Логан, Лада Приора, Киа Рио, Рено 
Дастер, Шкода Октавиа, Мазда СХ5. Будь-
те бдительны! 

Прокуратура Красносельского района

Информация 
к размышлению
C 1 января по 23 апреля на желез-
нодорожных переездах в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
произошло 4 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых погибли 
6  (+3 к АППГ) человек и получили ра-
нения 39 (+32).

15 апреля на автодороге Зелено-
горск  – Приморск – Выборг водитель, 
управляя рейсовым автобусом № 130 
«Приморск – Выборг», выехал на регули-
руемый неохраняемый железнодорож-
ный переезд на запрещающий сигнал 
светофора перед приближающимся те-
пловозом. Погибли 3 человека, 35 – по-
лучили ранения различной степени тя-
жести.

22 апреля в Петродворцовом райо-
не на улице Евгения Ефета на переезде 
«45  км» водитель, управляя автомоби-
лем, въехал на регулируемый неохраня-
емый железнодорожный переезд на за-
прещающий красный сигнал светофора 
и совершил столкновение с электропо-
ездом, погибли 3 человека, 1 – ранен.

С.В. САНДОВИЧ, 
начальник ОГИБДД УМВД России

по Красносельскому району 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 95-ЛЕТИЕМ:
Левшину Надежду Ивановну
Чугунову Нину Мефедовну

С 90-ЛЕТИЕМ:
Ямщикова Георгия Трофимовича
Лухманову Зою Ивановну
Арсентьеву Елену Алексеевну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Борисову Антонину Леоновну
Валова Бориса Григорьевича
Паламарчук Евгению Ильиничну
Закурину Таисию Васильевну
Хардикова Льва Дмитриевича
Васькова Виктора Владимировича

С 80-ЛЕТИЕМ:
Куликову Раису Ивановну
Иванову Антонину Петровну

С 75-ЛЕТИЕМ:
Дужкина Владимира Ивановича
Калинского Владимира Михайловича
Таусинова Виктора Анатольевича
Леонову Людмилу Евгеньевну
Маслову Маргариту Николаевну
Никитину Тамару Николаевну
Шашкович Галину Васильевну
Соколову Галину Петровну

Депутаты Муниципального совета 
и Местная администрация 

МО Константиновское

Осторожно – 
мошенники! 
В последнее время в интернет-ресурсах 
и других информационных источниках 
участились случаи  мошеннических (не-
законных) предложений по получению 
удостоверения на право управления ма-
ломерными судами.

Обращаем ваше внимание на то, что 
получить легитимное удостоверение на 
право управления маломерными судами 
возможно только после проведения атте-
стации в подразделении ГИМС МЧС России 
в соответствии с Правилами аттестации, 
утвержденными приказом МЧС России от 
27.05.2014 г. № 262.

Все вопросы, связанные с аттестацией 
на право управления маломерными судами, 
можно задать по телефону: 233-24-96. 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу»

Управлением по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга в целях 
развития садоводческого 
движения в 2015 году 
проводится конкурс «Лучший 
балкон». Конкурс проводится 
в два этапа – районный 
и городской, его итоги 
подводятся до 10 сентября 
2015 года. В конкурсе 
могут принять участие 
жители многоквартирных 
домов Санкт-Петербурга, 
оформившие свой балкон и 
направившие в администрацию 
Красносельского района 
заявку на участие в конкурсе 
с приложением фотографии 
балкона. 

Чей балкон лучше?
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Первый этап конкурса (отборочный) 
проводится с 14 мая по 15 августа 2015 года.

Второй этап – городской – с 20 августа 
по 10 сентября 2015 года.

В ходе первого этапа конкурса рассма-
триваются поступившие в администрацию 
района от жителей заявки на участие в кон-
курсе, фотографии, проводится объезд 
адресов, указанных в заявках, после чего 
определяются победители районного этапа 
конкурса. Во втором этапе конкурса опре-
деляются победители городского этапа. По-
бедители городского конкурса определяют-
ся не позднее 10 сентября 2015 года.

При определении победителей конкур-
са критериями служат:

• оригинальность и красочность оформ-

ления (применение декоративных элемен-
тов и креативный подход);

• многообразие цветов и растений;
• использование растений и цветов 

с различными периодами цветения;
• цветники на балконах должны хорошо 

просматриваться с улицы, радовать своим 
цветущим и ухоженным видом жителей;

• регулярное поддержание эстетич-
ного вида балкона, покраска ограждения, 
безупреч ное состояние дверного и окон-
ных блоков;

• поддержание чистоты и порядка на 
балконе.

Особое внимание уделяется сохранно-
сти цветов и растений на протяжении всего 
летнего периода.

Победителям конкурса вручаются бла-
годарственные письма управления, памят-
ные призы, сувениры. 

Бланк заявки на участие в конкурсе мож-
но получить в Местной администрации 
МО Константиновское, по адресу: пр. Ве-
тераной, д. 166, каб. 4. 
После заполнения заявки на конкурс (ее 
также можно скачать с сайта МО Констан-
тиновское www.konstantinovskoe.spb.ru) 
и при наличии фотографии, нужно обра-
титься в администрацию Красносельско-
го района по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Партизана Германа, д. 3, в кабинет 
№ 814 к Васильевой Татьяне Сергеевне. 
Контактный телефон: 576-14-32

В этом году в Красносельском районе 
произошло 85 пожаров, на которых 3 че-
ловека погибли и 4 пострадали. Не об-
ходят стороной пожары частные дома и 
садоводческие товарищества. 

3 апреля в садоводстве «Макаровец» из-
за неисправности печного оборудования 
сгорели дачный дом и рядом расположен-
ные хозяйственные постройки.

9 апреля в садоводстве «Дружный-1» по-
селка Торики сгорел дачный дом.

13 апреля в огородничестве «Локомо-
тив» из-за неосторожного обращения с ог-
нем сгорел садовый домик.

 22 апреля в садоводстве «Сотка» посел-
ка Володарский из-за неисправности печ-
ного оборудования сгорел дачный дом.

Правильные грядки, красивый дом и 
жаркая баня – это еще не все, что нужно для 
комфортного и безопасного проживания 
в загородном доме. Владельцам загородной 
недвижимости не следует забывать о необ-
ходимости выполнения требований пожар-
ной безопасности. Итак, что же нужно сде-
лать, дабы защитить свою дачу от пожара?

Прежде всего, перед началом строи-
тельства или обустройства дачного участка 
следует ознакомиться с требованиями СНиП 
30-02-97 «Планировка и застройка террито-
рий садоводческих (дачных) объеди нений 
граждан, здания и сооружения».

Пожар на даче
Во-вторых, следу-

ет позаботиться о том, 
чтобы ваш дом, сарай 
или баня стали более 
устойчивы к  возгора-
нию. Для этого есть 
масса средств, на-
чиная от негорючих 
материалов, которые 
можно использовать 
при строительстве и 
заканчивая специаль-
ными огнезащитными 
веществами, которыми можно обработать дре-
весину. Кроме того, старайтесь располагать де-
ревянные строения на дачном участке на рас-
стоянии не менее чем в 15 метрах друг от друга.

Советуем обратить внимание на состоя-
ние электропроводки, выключателей, розе-
ток и защитной аппаратуры. Своевременно 
проводите профилактические осмотры до-
мовых электросетей. Кабельные каналы и 
ниши, в которых располагаются электропро-
вода или электрощитки, должны содержать-
ся в чистоте. Недопустимо их захламление, 
особенно горючими материалами. При мон-
таже новых или ремонте старых электросе-
тей необходимо правильно выбирать марку 
и сечение кабелей, проводов, а также тип 
коммутационной, предохранительной арма-
туры и других электроустановочных изде-
лий. Приобретать следует только сертифи-
цированные электроприборы. 

Что же делать, если все-таки возник очаг 
возгорания? Для этого у каждого дачника 
должен быть заранее приготовлен мини-
мальный набор первичных средств пожа-
ротушения: огнетушитель, бочка с водой и 
песок, ведро и лопата.

Если вы идете в ногу со временем, мож-
но оборудовать дачные постройки пожар-
ной сигнализацией. Конечно, не всегда мож-
но противостоять такой разбушевавшейся 
стихии, как огонь, но, если вы соблюдаете 
правила пожарной безопасности, если во-
время чистите печной дымоход, если не 
оставляете огонь без присмотра, вы своди-
те к минимуму риск возникновения пожара. 
Как говорится, береженого Бог бережет.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района»,

ОНД Красносельского района

Горячая линия
4 июня с 10.00 до 11.00 состоится горя-

чая телефонная линия с первым замести-
телем главы администрации, курирующим 
вопросы социальной защиты населения, 
образования, здравоохранения, культу-
ры, физической культуры и спорта Павлом 
Юрьевичем Бурмистровым

Телефон горячей линии: 576-13-49

11 июня с 10.00 до 11.00 состоится горячая 
телефонная линия с заместителем главы ад-
министрации, курирующим вопросы закон-
ности, правопорядка, безопасности и транс-
порта Игорем Александровичем Сушковым.

Телефон горячей линии: 576-13-49


