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С победой тебя, Денис! 

Открывает школа двери

Дорогие друзья, 1 Сентября мы отмечаем  значимый для каждого из нас праздник – День знаний. Для кого-то в этот день про-
звенит первый в его жизни школьный звонок, кто-то заканчивает свой школьный путь и в последний раз присутствует на 
торжественной линейке, а кто-то открывает для себя дорогу во взрослую жизнь с тысячами других студентов.
Этот день волнителен для каждой семьи – одни провожают учеников, другие их встречают на пороге школы. Сегодня хочется 
сказать особо теплые слова тем людям,  которые посвятили свою жизнь воспитанию и обучению нашего подрастающего по-
коления, – учителям. Мы ценим ваш нелегкий труд. Мы признательны вам за то, что вы отдаете нашим детям не только свои 
знания, но и тепло вашей души.
Желаем всем школьникам и студентам, чтобы дорога к знаниям была радостной и интересной, а учителям и преподавате-
лям  – достойных учеников и талантливых студентов.  Доброго вам здоровья, творческих удач и прекрасного настроения! 
Пусть легко покоряются самые высокие вершины знаний, а любые смелые замыслы находят успешное воплощение!

Татьяна Викторовна ЗЫКОВА, глава муниципального образования Константиновское,
Андрей Александрович  ЛАВРИНЕНКО, глава Местной администрации  МО Константиновское

ак быстро пролетают три, казалось, 
нескончаемых месяца лета. И вот 
наступает день, когда все школьники  

начинают новый учебный год. Первое сен-
тября – момент начала новой жизни, нового 
этапа. Поэтому в этот день повсюду царит 
атмосфера праздника и радости. Для ребят 
этот праздник всегда будет ассоциироваться 
с запахом новых учебников, школьной формой, 
яркими портфелями и карандашами. В этот 
день школа украшена разноцветными шарами 
и лентами. Издалека слышны тожественная 
музыка и напутственные слова директора, 
учителей.   

По улицам идут красиво одетые школь-
ники. Первоклашки неуверенно подходят 
к школе, по ним видно, что они рады, но есть 
небольшое волнение. Ведь они идут первый раз 
в первый класс. Девочек украшают большие 
белые банты. А мальчишки превратились 
в маленьких мужчин – выглаженная рубашка, 
галстук и туфли. Их маленькие ручки сжима-
ют букеты для учителей, которые станут 
для них вторыми родителями на весь период 
школьной жизни.

Старшеклассники с уверенностью подхо-
дят к школе, радостно встречают однокласс-
ников,  безостановочно рассказывают друг 
другу о летних приключениях. Девочки стоят 
отдельно и смеются, поглядывая на своих 
одноклассников, а мальчишки, не обращая 
внимания, разговаривают о чем-то своем.

Выпускники стоят все вместе. Они 
общаются, смеются и придерживаются друг 
друга. За время, проведенное в школе, они стали 
семьей. И для них этот праздник насколько 
торжественный, настолько и печальный. Они 
все словно вернулись назад – в первый класс, 
только стали немного старше. Взрослые 
статные барышни сделали себе прически с бан-
тами, а статные юноши надели костюмы. Они 
словно повторяют тот день на новом этапе.

Для учителей этот день тоже особенный. 
Ведь им предстоит знакомство с новыми 
детьми. Перед ними стоит большая и от-
ветственная задача – быть проводником для 
ребят во взрослый мир. А пока праздник, на их 
лицах – счастливая улыбка радости со своими 
новыми учениками и выпускниками.  

«Нет предела совершенству» – так на-
зывалась статья в газете, посвященной 
35-летию Дома детского творчества 
Красносельского района, героем ко-
торой был Денис Андреев. Денис, на 
тот момент, был одним из пятидесяти 
учащихся, удостоенных высшего при-
знания достижений воспитанников ДДТ 
– занесения его имени в Книгу почета 
с присвоением звания «Звезда ДДТ». 
Звездный титул он получил за победы в 
российских и международных соревно-
ваниях  по судомодельному спорту, под 
руководством своего тренера и настав-
ника Анатолия Ежиевича Полюховича-
Серницкого. С тех пор много воды утекло 
и проведено больших гонок, завоевано 
побед и новых титулов. Есть мечта – 
стать чемпионом мира!

В Дом творчества Денис пришел 
в  2008  году в возрасте 10 лет. На протяже-
нии восьми лет занятий в объединении 
«Техническое моделирование» ДДТ Крас-
носельского района вырос в профессио-

нального судомоделиста – человека, об-
ладающего необходимым багажом знаний 
и умений для разработки, проектирования 
и изготовления всевозможных моделей су-
дов, в частности, радиоуправляемых моде-
лей лодок для групповых гонок. С 2010 года 
регулярно участвует в городских, всерос-
сийских и международных соревновани-
ях по судомодельному спорту в классах 
скоростных радиоуправляемых моделей. 
Он многократный победитель и призер этих 
соревнований. 

В 2015 году приказом Минспорта Рос-
сии Денису Андрееву присвоено звание 
«Мастер спорта РФ» по судомодельному 
спорту. На недавно прошедшем Чемпиона-
те Европы (г. Надьканижа, Венгрия, 30.07–
07.08.2016) стал серебряным и бронзовым 
призером в различных классах скоростных 
радиоуправляемых моделей. Для участия в 
соревнованиях такого высокого уровня не-
обходима и соответствующая конкурентно-
способная техника. Если модели скорост-
ных лодок  можно использовать несколько 
лет, то аккумуляторные литий-полимерные 

батареи, для достижения высоких спортив-
ных результатов, приобретаются новые на 
каждый сезон. Стоимость одной такой ба-
тареи сопоставима со стоимостью аккуму-
лятора небольшого легкового  автомобиля. 

«В течение последних четырех лет мы 
неизменно находили поддержку у главы 
МО Константиновское Татьяны Викторов-
ны Зыковой, что помогало нам  достойно 
представлять Санкт-Петербург и Россию на 
всероссийских и международных соревно-
ваниях по судомодельному спорту. В этих 
победах есть частица усилий и Татьяны Вик-
торовны Зыковой, – говорят Денис Андреев 
и Анатолий Ежиевич. – От имени учащихся и 
педагогов объединения "Техническое моде-
лирование" выражаем благодарность Татья-
не Викторовне и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество».

Есть и еще одна приятная новость: 
в этом году Денис Андреев с золотой меда-
лью окончил ОУ № 285 и поступил на бюд-
жетное отделение в Санкт-Петербургский 
политехнический университет. Желаем Де-
нису успехов в учебе и спорте!

Поздравляем воспитанника Технического 
отдела ДДТ Андреева Дениса с отличным 
выступлением на Чемпионате Европы по 
судомодельному спорту (скоростные мо-
дели):  II место – в классе Hydro II, III ме-
сто – в классе ECO TEAM. Педагог – Анато-
лий Ежиевич Полюхович-Серницкий.



Госуслуги не выходя из дома

Как получить субсидию на ЖКУ?

К 2018 году не менее 70 % граждан долж-
ны иметь возможность получать госу-
дарственные и  муниципальные услуги 
в  электронной форме. Это одно из тре-
бований Указа Президента Российской 
Федерации от 7  мая 2012  года № 601 
«Об  основных направлениях совершен-
ствования системы государственного 
управления». Таким образом, доступ-
ность получения госуслуг с  каждым го-
дом повышается.

Оформлять услуги в  электронном виде 
можно благодаря регистрации в  Единой 
системе идентификации и  аутентификации 
(ЕСИА). Зарегистрировавшись в  системе 
ЕСИА, заявитель получает доступ к Единому 
порталу государственных услуг (gosuslugi.ru) 
и региональному Порталу государственных 
и  муниципальных услуг Санкт-Петербурга 
(gu.spb.ru).

Только в июле 2016 года в центрах госу-
дарственных и  муниципальных услуг «Мои 
Документы» Санкт-Петербурга было оформ-

лено 18 131 обращение по услуге «Выдача 
(подтверждение, восстановление) ключей 
простой электронной подписи для получе-
ния госуслуг в  электронном виде» (ЕСИА). 
Таким образом, каждое четырнадцатое об-
ращение приходилось на оформление до-
ступа в  единую систему идентификации 
и  аутентификации. Услугу бесплатно пред-
лагается оформить каждому посетителю 
центров.

Ключ простой электронной подпи-
си представляет собой логин (это номер 
СНИЛС  – страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета в  системе пенсионно-
го страхования РФ) и  пароль. С  помощью 
ключа можно оформлять государственные 
услуги в электронном виде и через личный 
кабинет, отслеживать по ним получение ре-
зультата. В электронном виде можно офор-
мить такие популярные услуги, как полу-
чение парковочного разрешения, подача 
заявления в ЗАГС, запись ребенка в детский 
сад или школу, оформление социальных по-
собий и многое другое.

Подать документы на выдачу ключей 
простой электронной подписи можно 
в  любом из 58 центров «Мои Документы» 
независимо от места регистрации заяви-
теля. Для оформления услуги необходим 
только паспорт гражданина РФ и сведения 
о номере СНИЛС.

В случае если пользователь потерял 
свой пароль, его можно восстановить. 
Процедура восстановления пароля так-
же оформляется в  центрах госуслуг, при 
предъявлении тех же документов. Кроме 
того, ключ простой электронной подписи 
могут получить и те граждане, которые ра-
нее зарегистрировались на портале, но не 
подтвердили свою личность на почте или 
в отделениях Ростелекома.

В связи с  небольшим количеством 
времени, требующимся на оформление 
услуги, подать документы на выдачу (под-
тверждение, восстановление) ключей про-
стой электронной подписи можно одно-
временно с обращением за любой другой 
услугой.

В центрах государственных и  муници-
пальных услуг «Мои Документы» ведет-
ся прием заявлений на предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения 
и  коммунальных услуг. Граждане, чей 
расход на коммунальные платежи пре-
вышает 14  % от среднемесячного сово-
купного семейного дохода, вправе рас-
считывать на предоставление субсидии.

Субсидии предоставляются гражданам 
с  учетом постоянно проживающих с  ними 
членов их семей (супруги, родители или 
усыновители и иные родственники).

Если заявитель желает подать заявле-
ние отдельно от остальных членов семьи, 
то членам семьи, совместно с  ним прожи-
вающим, но не включенным в  заявление 
на получение субсидии, необходимо пред-
ставить документ, подтверждающий размер 

вносимой ими платы за жилое помещение 
и  коммунальные услуги. Это могут быть 
квитанции об уплате своей доли платежей, 
расписки в  передаче заявителю вносимой 
платы за ЖКУ и  другие документы. Либо 
члены семьи заявителя, не участвующие 
в  получении субсидии, могут оформить 
в  присутствии работника центра госуслуг 
заявление о вносимой плате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги. Кроме того, 
дополнительно должно быть предостав-
лено согласие на обработку персональных 
данных лиц, не являющихся получателями 
субсидии.

Подать документы могут собственники 
и  наниматели жилого помещения, а  также 
члены жилищного или жилищно-строитель-
ного кооператива или их законные предста-
вители. Предоставляется услуга по террито-
риальному принципу, то есть обращаться 

необходимо в  центр госуслуг того района, 
где находится жилое помещение, на кото-
рое оформляется субсидия.

Еще одним важным условием для полу-
чения субсидии на ЖКХ является отсутствие 
задолженности по коммунальным плате-
жам. При наличии задолженности необхо-
димо представить соглашение по ее пога-
шению.

Субсидия предоставляется на срок 
шесть месяцев, после этого необходимо 
вновь подать документы. Подробнее узнать 
о процедуре оформления субсидии на ЖКХ 
можно в центрах госуслуг на предваритель-
ной консультации.

КОНТАКТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ СПб ГКУ «МФЦ»
Консультация
Центр телефонного обслуживания 
Телефон: 573-90-00

В Санкт-Петербурге начинает работать 
новая программа содействия гражданам 
в улучшении жилищных условий, преду-
сматривающая возможность предоставле-
ния жилых помещений в наемных домах.

Наемный дом – это жилое здание, все 
жилые помещения в котором находятся 
в  собственности Санкт-Петербурга и пред-
назначены для предоставления гражданам 
по договорам найма. 

Жилые помещения в наемном доме мо-
гут быть предоставлены гражданам, приня-
тым на учет, имеющим право на заключение 
договора найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования. 
Такой учет ведут администрации районов 
Санкт-Петербурга.

Чтобы встать на учет, граждане должны 
отвечать следующим требованиям:

•  проживать в Санкт-Петербурге в общей 
сложности не менее 5 лет;

•  доход должен быть не менее двух и не 
более четырех прожиточных миниму-
мов на каждого члена семьи;

•  стоимость находящегося в собствен-
ности налогооблагаемого имущества 
(квартиры, дачи, иное недвижимое 
имущество: земельные участки, транс-
портные средства) не должна пре-
вышать рыночную стоимость жилого 
помещения площадью 33 кв. м для оди-
ноко проживающих граждан и 18 кв. м 
для каждого члена семьи, состоящей из 
двух и более человек;

•  граждане должны нуждаться в жилых 
помещениях, а именно, занимать  жи-
лое помещение менее учетной нормы:
-  9 кв. м общей площади жилого поме-

щения на одного человека – для про-
живающих в отдельных квартирах;

-  15 кв. м общей площади жилого поме-
щения на одного человека – для про-
живающих в коммунальных квартирах.

Для участия в этой программе граждане, 
зарегистрированные по месту жительства 
в Красносельском районе, могут обратить-
ся в администрацию района по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 
д. 3, II этаж, каб. № 259 (часы приема: пн, чт 
с 14.00 до 17.00) для принятия на учет граж-
дан, имеющих право на заключение догово-
ров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования.

С июля 2016 года осуществляется распре-
деление квартир в наемном доме, располо-
женном в Невском районе Санкт-Петербурга 
по адресу: ул. Еремеева, д. 3, к. 2. Всего в доме 
178 квартир, в том числе: однокомнатные 
квартиры – 116, двухкомнатные квартиры – 
33, трехкомнатные квартиры – 29.

Более подробную информацию по этой 
программе можно получить на сайте СПб 
ГБУ «Горжилобмен» (www.obmencity.ru), сай-
те администрации Красносельского райо-
на Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) либо 
в жилищном отделе администрации Красно-
сельского района Санкт-Петербурга по теле-
фону: 576-14-40.

Как снять  
квартиру у города?

№ 15 20162

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

С 1 января вступает в силу Федеральный 
закон «О государственной регистрации 
недвижимости», который предусматри-
вает создание Единого государственного 
реестра недвижимости, а также единой 
учетно-регистрационной системы. 

В настоящее время кадастровый учет и 
регистрация прав представляют собой от-
дельные процедуры, которые совершают-
ся разными органами: в Санкт-Петербурге 
это территориальный орган Росреестра и 
Филиал Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра. 

Регистрация недвижимости

Исковая давность по трудовым спорам

Создание Единого реестра недвижимо-
сти обеспечит возможность одновремен-
ной подачи заявлений на кадастровый учет 
и регистрацию прав, что сэкономит время 
заявителей и сделает операции с недвижи-
мостью более удобными. 

В регистрирующий орган нужно будет 
подать только одно заявление. В течение 
10  дней будут выполнены и кадастровый 
учет, и регистрация прав. Если заявитель за-
хочет получить одну из услуг Росреестра, то 
на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, 
а на постановку на кадастровый учет – не 
более 5 дней. 

Практика рассмотрения судами граж-
данских дел по искам граждан к органи-
зациям-работодателям показывает, что 
одной из основных причин, по которой 
суд отказывает в удовлетворении тре-
бований гражданина, является пропуск 
срока исковой давности.

Так, в совокупности положений ст. 391 
Трудового кодекса РФ работник имеет 
право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в тече-
ние трех месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего пра-
ва, а по спорам об увольнении – в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии 
приказа об увольнении, либо со дня выдачи 
трудовой книжки.

К индивидуальным трудовым спорам, 
по которым срок давности составляет три 
месяца, в частности, относятся категории 

исков о взыскании заработной платы, об об-
жаловании решения комиссии по трудовым 
спорам, отказа в приеме на работу. Данные 
категории наиболее часто встречаются в су-
дебной практике.

Вместе с тем срок исковой давности на 
исковые требования о восстановлении на 
работе составляет один месяц и, как уста-
новлено трудовым законодательством, 
исчисляется со дня, когда гражданин (ра-
ботник) узнал или должен был узнать о на-
рушении своего права.

При этом указанная статья обеспечива-
ет возможность восстановить пропущен-
ный срок. 

Так, для восстановления срока истец (за-
явитель иска) или его представитель обра-
щается к суду с ходатайством о восстанов-
лении пропущенного срока. 

При заявлении данного ходатайства 
необходимо обосновать уважительность 

причин, по которым срок был пропущен, 
представив суду соответствующие докумен-
ты (доказательства). По данным обстоятель-
ствам возможен также допрос свидетелей. 

В качестве уважительных причин про-
пуска срока могут расцениваться обстоя-
тельства, препятствовавшие данному ра-
ботнику своевременно обратиться с иском 
в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора (например, болезнь ист-
ца, нахождение его в командировке, не-
возможность обращения в суд вследствие 
непреодолимой силы, необходимость осу-
ществления ухода за тяжелобольными чле-
нами семьи и т.д.).

Следует обратить внимание, что обра-
щения в различные государственные струк-
туры (например, в государственную инспек-
цию труда, органы прокуратуры и полиции) 
не являются уважительными причинами 
пропуска указанного срока. 



Спорт– в массы!

Мы – чемпионы района!

Закончились летние каникулы. Для наших 
детей наступает школьная пора. Родителям 
важно задуматься не только об учебном 
процессе, но и о времяпровождении своего 
ребенка во внеурочное время. Досуг – важ-
ная составляющая жизни ребенка, которая 
помогает раскрыть его физические и духов-
но-нравственные возможности. Как нельзя 
лучше для этого подходят занятия в Под-
ростково-молодежном клубе «Ракета», рас-
положенном на улице Пограничника Гарька-
вого, д. 36, к. 1. Дети от 7 до 18 лет занятия 
посещают бесплатно. 

Кстати, в этом году клуб отмечает свое 
45-летие!

Особой популярностью у детей и под-
ростков пользуется хореографический ан-
самбль «Чудеса». Руководитель – Бевз Л.Н. 
Хореографы  – Виноградова И.С., Аблеева Г.Р., 

Парамонова В.А. Классический танец преподает 
Игнатьева З.И. Концертмейстер – Лашко В.И. Хо-
реографический ансамбль «Чудеса» работает на 
базе клуба «Ракета» с 1994 года. Сегодня в кол-
лективе занимается около 150 детей в возрасте 
от 3,5 до 20 лет, работает пять возрастных групп. 

В клубе действует  изостудия «Акварель». 
Руководитель – Гильдина Т.А., педагог талант-
ливый и творческий, аспирант очного отделе-
ния кафедры художественного  образования и 
декоративного искусства факультета изобра-
зительного искусства РГПУ имени А.И. Герцена. 
Занятия проходят по авторской программе, 
направленной на адаптацию методик классиче-
ской школы. Значительный прогресс учеников 
можно проследить в успешном участии детей 
в районных, городских конкурсах, а также регу-
лярных выставках в рамках клуба «Ракета». 

Одним из эффективных средств формиро-
вания патриотического сознания юных граж-

дан является краеведческая работа. Успешно 
и плодотворно работает  в ПМК «Ракета» кру-
жок краеведения на базе районной детской 
библиотеки. Руководитель – Соловьева Л.В. 
Проведение мероприятий по авторской про-
грамме «Санкт-Петербург – три бурных века» 
с использованием современных технических 
средств и игровых форм позволяет учащимся 
узнать и увидеть то, чего, возможно, раньше не 
замечали: Санкт-Петербург – город-музей, жи-
вой и прекрасный город, один из красивейших 
в мире.

Важное место в работе клуба занимает во-
кальная студия. Руководитель – Матвеева А.С. 
В результате кропотливых занятий дети совер-
шенствуют вокальное мастерство, развивают 
актерские способности. Вокальная студия – ак-
тивный участник праздничных мероприятий 
клуба, ПМЦ «Лигово», районных, городских во-
кальных конкурсов.   

Спортивную секцию «Атлетическая гим-
настика» возглавляет Варушин А.В. Занятия 
проводятся в небольшом тренажерном зале. 
Конечно же, основным направлением дея-
тельности «Атлетической гимнастики» являет-
ся укрепление здорового образа жизни. Вос-
питанники секции не только совершенствуют 
свое физическое развитие, но и успешно  за-
щищают честь клуба в различных соревнова-
ниях.

Все педагоги дополнительного образова-
ния ПМК «Ракета» работают по индивидуаль-
ным  авторским  программам дополнительного 
образования детей, которые предусматривают 
развивающее, углубленное обучение детей, 
создание максимально благоприятных усло-
вий для умственного, нравственного, физиче-
ского и эстетического развития личности. 

Мы с радостью ждем наших воспитанников 
в новом учебном году.

Приглашает клуб «Ракета»
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Чтобы тело и душа были молоды
Ежегодно во вторую субботу августа лю-
бители спорта нашей страны отмечают 
День физкультурника. В  этом году он 
проходил с  особым настроением и  на-
строем: в  Рио-де-Жанейро проходили 
ХХXI летние Олимпийские игры, и все мы 
болели на нашу команду, выступающую 
в сложных условиях прессинга со сторо-
ны Международного Олимпийского ко-
митета.

Ну а  мы у  себя дома прошли испытания 
на прочность и  выносливость по нормати-
вам Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к  труду и  оборо-
не». На праздник спорта, организованный 
администрацией Красносельского района 
и  Центром физической культуры, спорта 
и  здоровья вышли 223 жителя Красносель-
ского района. Праздник состоялся 13  авгу-
ста на футбольном стадионе ФК «Дружба» 
в Красном Селе. В нем приняли участие член 
Правительства Санкт-Петербурга – глава ад-
министрации Красносельского района Евге-
ний Никольский, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Сергей Вострецов, главы муни-
ципальных образований, чемпион Олимпий-
ских игр в Сеуле 1988 года по гандболу, посол 
ВФСК «ГТО» в Санкт-Петербурге Юрий Несте-
ров, двукратный чемпион России, облада-
тель Кубка СССР, чемпион Японии, облада-
тель суперкубка Испании Дмитрий Радченко.

После яркой, зрелищной программы 
состоялись старты для всех, кто хотел про-
верить свои силы на спортивной арене. 
Участникам представилась возможность 
выполнить прыжок в  длину с  места; на-
клон вперед из положения, стоя на скамье; 
проверить меткость в  стрельбе. Женщины 
также выполняли упражнение на сгибание-
разгибание рук в упоре лежа, а мужчины де-
монстрировали силу в  рывке 16-килограм-
мовой гири.

Наши волейболистки и  любители спор-
та старшего поколения приняли участие 
в  сдаче норм ГТО. Все участники показали 
отличные результаты в  своих возрастных 
группах, некоторые из них даже превзош-
ли ожидания судей. Отметим, что возраст 

наших спортсменов-любителей варьиро-
вался от 18 до 50  лет. По словам участни-
ков праздника, соревнования прошли на 
одном дыхании и  покорили необычайно 
душевной и  веселой обстановкой. Это еще 
раз подтвердило, что День физкультурни-
ка  – праздник всех, кто любит физическую 
культуру и  спорт, вне зависимости от про-
фессии и возраста. Мы все прекрасно пони-

маем, что лозунг «В здоровом теле – здоро-
вый дух!» актуален во все времена. Сегодня 
двери спортзалов и  клубов, где работают 
спортивные кружки и  секции, открыты для 
нашей молодежи. Ежегодно во дворах жи-
лых комплексов открываются все новые 
спортивные площадки, где каждый житель 
округа, молодой и  пожилой, может приоб-
щиться к занятиям физкультурой.

Осенью 2015  года, при поддержке Ад-
министрации МО Константиновское 
и  ЦФКСиЗ, была создана Лига футбола 
Константиновское, объединяющая лю-
бительские команды в  возрастной ка-
тегории от 17  лет и  старше. В  первом 
чемпионате приняли участие 6 команд, 
победила команда хозяев – МО Констан-
тиновское.

Весной заявку на участие подали уже 
10 коллективов. Показав хороший футбол, 
чемпионом стал коллектив «Old guard» во 
главе с капитаном Леонидом Оводиным.

В мае 2016 года стартовало традицион-
ное первенство по футболу среди сборных 
муниципальных образований в  рамках 
Спартакиады Красносельского района. 
Три предыдущих года наша сборная была 
третьей. Все изменилось в  нынешнем году. 
Отличная игра и  сплоченный коллектив 
впервые сделали сборную МО Константи-
новское чемпионом района.

Сейчас близится к  завершению Летний 
этап Лиги футбола Константиновское, в ко-
тором принимают участие 14 команд. Коли-
чество участников увеличивается, и  это не 
может не радовать.

На фото: верхний ряд (слева направо) – Антонов Сергей, Кошелев Александр, Кли-
менко Александр, Федоров Андрей, Курлов Денис, Оводин Леонид, Преображенский 
Александр, Алпеев Артем. Нижний ряд (слева направо) – Земцов Александр, Приходько 
Никита, Прохоров Евгений, главный тренер Чукавин Виталий Владимирович, Болтенков 
Александр, Городовой Никита, Романов Николай, Трубицын Кирилл

27  августа 2016  года прошел Спортивный праздник в  Петергофе. Товарищеский матч 
МО Петергоф – МО Константиновское закончился со счетом: 2–3. Голы в нашей команде 
забили: Леонид Оводин, Андрей Федоров и Александр Дудко.

Хотелось бы отметить оборону нашей 
сборной, во главе с капитаном команды 
Александром Клименко и вратарем Кирил-
лом Трубицыным, пропустившей меньше 
всех мячей на турнире. Кроме того, отлично 
сыграла группа полузащиты и атаки, где вы-
делялись Андрей Федоров (6 игр – 6 голов) 
и Владислав Крищенко.

От лица всех участников благодарим 
главу МО Константиновское Зыкову Татьяну 
Викторовну за поддержку и  оказанную по-
мощь в развитии спорта. Отдельное спасибо 
директору ГБОУ школы №  285 Борисполь-

скому Игорю Даниловичу за сотрудничество 
и  предоставленную возможность проводить 
соревнования на их школьном стадионе. Мы 
видим, что это тот тип руководителя, который 
не живет одним днем, а  смотрит в  будущее. 
Наше спортивное сообщество с удовольстви-
ем принимает в свои ряды выпускников 285-й 
школы.

Ждем всех на спортивных площадках 
в качестве участников и болельщиков!

Виталий Владимирович ЧУКАВИН, 
инструктор по спорту
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Трудовые отряды – 2016

тоги очередного трудового 
лета молодежи Красносельско-

го района были подведены 26 августа 
на слете трудовых отрядов. Торжество 
состоялось на спортивном поле 291-й 
школы при большом стечении наро-
да. Конечно, главными участниками 
праздника стали сами трудотрядов-
цы, представители Союза молодежи 
Красносельского района, который яв-
ляется участником городского меро-
приятия «Трудовое лето», руководи-
тели администрации Красносельского 
района во главе с  членом Правитель-
ства Санкт-Петербурга Евгением Вла-
димировичем Никольским и, конечно, 
руководители муниципальных обра-
зований, которые приложили немало 
усилий для организации рабочих мест 
для молодежи на своей территории. 
Всего же в этом году в Красносельском 
районе было организовано свыше 
1 000 рабочих мест для подростков.

А пока не прозвучали фанфары, 
возвещающие об открытии слета, го-
сти праздника смогли пообщаться друг 
с другом, ознакомиться с фотовыставкой 
«Труд и  досуг молодежи  – 2016» и  фото-
историей проекта, охватывающей 2012–
2016 годы, которые прошли под девизом 
организации: «Учиться, мечтать, доби-
ваться!».

Работу летнего трудового отряда 
Местная администрация МО Константи-
новское организует совместно с  Санкт-
Петербургской общественной органи-
зацией в  поддержку молодежи «Союз 
молодежи Красносельского района 

Санкт-Петербурга», который возглавляет 
Наталья Чулкова.

Наталья Чулкова и  открыла слет: 
«Прошло еще одно трудовое лето. Нас 
стало больше. И у нас стало больше воз-
можностей, потому что наше движение 
поддержало столько ответственных лю-
дей и  солидных организаций. Спасибо 
им за это! Сегодня будет сказано немало 
теплых слов в  ваш адрес, и  вы по праву 
их заслужили, но я  хочу, чтобы в  сердце 
каждого из вас сохранились самые те-
плые воспоминания об этом трудовом 
лете и нашей совместной работе!»

И действительно, добрых слов 
в  адрес трудотрядовцев прозвучало не-
мало, самым активным и  трудолюбивым 

были вручены почетные грамоты и  бла-
годарственные письма. Кроме того, мно-
гие наши оригинальные начинания были 
рекомендованы для распространения 
в других районах города. Так, настоятель 
храма Равноапостольной княгини Ольги 
(в  Стрельне) иерей Алексий Венков по-
благодарил ребят и  организаторов про-
екта за добрую и  полезную инициати-
ву – вместе с прихожанами они привели 
в  порядок территорию в  парке Михай-
ловской дачи, «не брезговали никакой 
работой, трудились на совесть».

Наше муниципальное образование 
Константиновское участвует в  реализа-
ции этого проекта не первый год, пони-
мая всю его социальную и нравственную 

Лето – это маленькая жизнь

значимость. В  нынешнем году Констан-
тиновское профинансировало создание 
42  рабочих мест для подростков и  вы-
соко оценивает вклад молодых людей 
в  благоустройство территории округа. 
По понятным причинам выполняемые 
работы не были для них сложны, но ин-
тересны  – это подчеркивают все трудо-
трядовцы, как и свое намерение продол-
жить летнюю практику в следующем году.

Высокую оценку получило и  наше 
муниципальное образование за вклад 
в  реализацию районной и  городской 
программы «Трудовое лето». Глава 
МО Константиновское Татьяна Викторов-
на Зыкова награждена почетной грамо-
той Cоюза молодежи Красносельского 
района. «Глядя на ваши лица, я  поняла, 
что вы провели лето с пользой и удоволь-
ствием, – обратилась Татьяна Викторовна 
к ребятам. – У вас появились новые дру-
зья, планы, надежды, вы заработали свои 
первые трудовые деньги и  порадовали 
родителей. Вам есть чем гордиться. Успе-
хов вам в учебе и труде!»

«Спасибо за вашу активную жизнен-
ную позицию, – подытожил все сказанное 
в  адрес трудотрядовцев Евгений Влади-
мирович Никольский.  – Спасибо за ваш 
труд по благоустройству и продвижению 
нашего любимого Красносельского райо-
на. Думаю, за свое сочинение "Как я про-
вел это лето" каждый из вас получил бы 
отличную оценку».

В завершение праздника ребята вы-
пустили в  питерское небо сотни разно-
цветных шаров, символизирующих друж-
бу, надежду и любовь.

Галина БОГДАНОВА, фото автора

И
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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

Питерский десант

Долго будет Карелия сниться

Эти летом при поддержке Российской шах-
матной федерации Республика Карелия 
впервые принимала этап детского Кубка 
России по шахматам. Фестиваль получил 
название «Карельская сказка», и,  забегая 
вперед, скажу, что название полностью 
себя оправдало!

Географическая близость к  Санкт-
Петербур гу и манящая красота Карелии стали 
определяющими факторами для группы шах-
матистов, учащихся Дома детского творчества 
Красносельского района, чтобы боеспособ-
ный отряд отправился покорять новые шах-
матные вершины!

Республика Карелия  – удивительный по 
красоте регион, ее леса и  озера  – это насто-
ящие заповедники, заботливо охраняемые 
жителями. Федеральная трасса Р21-Кола, ра-
довала новым асфальтом, а  вид за каждым 
поворотом открывался такой, что аж дух за-
хватывало. С  трудом удалось удержаться от 
похода за грибами и не опоздать на открытие 
турнира!

В отличие от федеральный трассы, кото-
рая по качеству не отличается от дорог Фин-
ляндии, Петрозаводск встретил нас дорогами, 
которые, как мне показалось, имеют некую 
историческую ценность и  охраняются госу-
дарством от нового асфальта. Это тот случай, 
когда у ГИБДД нет повода штрафовать водите-
ля за превышение скорости, – никто не превы-
шает, чтобы не остаться без колес.

Все турниры проходили в  здании Карель-
ского национального театра, в котором ставят 
спектакли сразу на трех языках – карельском, 
финском и  русском. Снаружи фасад театра 
украшен барельефами героев национального 
финского эпоса «Калевала», сам эпос в красоч-
ном переплете каждый участник турнира по-
лучил в  подарок от организаторов, что было 
приятным сюрпризом. Просторные игровые 
залы, образ Мельпомены… – все это создава-
ло прекрасную турнирную обстановку.

Проживание в  40  км от Петрозаводска на 
берегу чистейшего озера Урозеро дарило нам 

У входа в национальный театр Карелии

Как тут не отправиться в поход? 

Наша дружная команда с медалями, кубками и дипломами

Играет Данила Белогаев.

отдых и вдохновение перед шахматны-
ми сражениями.

 Перейдем непосредственно к сра-
жениям за шахматной доской.

В турнире младших шахматистов 
(мальчики и девочки до 9 лет) 1-е место 
среди девочек заняла Титова Маргари-
та, 2-й разряд, 2008 г. р.

В турнире старших ребят у  нас 
оказалось сразу два призера. Первое 
место со 100-процентным результатом 
занял Постников Роман, кмс, 2003 г. р. 
Второе место, уступив победителю 
в  личной встрече, занял Белогаев Да-
нила, 1-й разряд, 2002 г. р.

Отдельная благодарность  – идей-
ному вдохновителю и  главному мо-
тору нашей команды, педагогу ДДТ 
Красносельского района Павлу Пав-
ловичу Киселеву, а также Вадиму 
Алексеевичу Шишкину  – за создание 
образов и  настрой на партию, Дми-
трию Владимировичу Надеждину  – 
за авторитетное мнение и  надежный 
тыл, Ивану Сергеевичу Степанову – за 
яркий огонь в самый дождливый день 
и  оптимизм, Лидии Андреевне Тито-
вой  – за домашний уют и  понимание 
шахмат и  шахматистов, всем ребятам 

Автор статьи со своими учениками 
Титовой Маргаритой и Симоновым 
Артемом

за стремление отдохнуть и  сыграть так, 
чтобы Карелия еще долго вспоминала 
питерский десант!

Дмитрий ЗЫКОВ

1 сентября в 12.00 в Доме детского 
творчества Красносельского райо на 
по адресу: ул. Пограничника Гарька-
вого, д. 11, корп. 2, состоится празд-
ник «Ярмарка увлечений», посвя-
щенный Дню знаний.

Гостей праздника ждут увлекатель-
ные игры, мастер-классы и забавы, 
а также катание на веломобиле, на ло-
шадях и прыжки на батуте. Приглашаем 
учащихся 2–5-х классов школ Красно-
сельского района и их родителей.

«5, 6 и 7 сентября в Доме творчества 
пройдут Дни открытых дверей, где бу-
дет организована запись в творческие 
объединения Дома творчества для уча-
щихся школ Красносельского района. 
Приглашаем детей 1–7-х классов и их 
родителей записаться в любое понра-
вившееся им объединение.

ДДТ приглашает

Простые правила
Переходите через железнодорож-
ные пути только в установленных 
местах по пешеходным переходам, 
мостам, тоннелям, убедившись в от-
сутствии приближающихся поездов. 
Никогда не пользуйтесь наушника-
ми, мобильными телефонами при 
переходе через железнодорожные 
пути.

Не поднимайтесь на крыши ваго-
нов, опоры и специальные конструк-
ции контактной сети, воздушных ли-
ний электропередачи и искусственных 
сооружений. Напряжение в проводах 
контактной сети чрезвычайно высокое 
(до 27 500 вольт). Сильный ожог можно 
получить даже на расстоянии двух ме-
тров от контактного провода.

Нельзя перебегать перед прибли-
жающимся 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 необ-
ходимо постоянно напоминать своим 
детям, чтобы не допустить беды.

Дети на дороге
С 22 августа по 12 сентября 2016 года 
проводится целевое профилакти-
ческое мероприятие «Внимание – 
дети!».

Заканчивается лето, у наших детей 
заканчиваются каникулы, и начинается 
новый учебный год. Многие ребятишки 
отправятся на занятия самостоятель-
но. Именно за этих юных пешеходов 
больше всего беспокоятся сотрудники 
ГИБДД. За время летних каникул ребя-
та отвыкли от напряженного движения 
транспорта в  городе и поэтому могут 
растеряться на дороге.

В этот период случается много до-
рожных происшествий с участием де-
тей. Еще не привыкшие к городскому 
ритму ребята проявляют беспечность 
на улице, нарушают Правила дорожно-
го движения, становятся виновниками 
и жертвами дорожных происшествий.

Для того чтобы уберечь их в эти 
дни, необходимо напомнить ребенку 
об опасностях, подстерегающих его на 
дороге. 

Выберите вместе с ним наиболее 
безопасный маршрут, а если возмож-
но – то проводите его в школу.

Особая ответственность ложится 
в эти дни на водителей.

Поэтому мы просим вас быть пре-
дельно внимательными к маленьким 
пешеходам. 

Сберечь детские жизни мы сможем 
только совместными усилиями!



Прошедший 27–28  июня XV съезд по-
литической партии «Единая Россия» не 
только сформировал предвыборную 
программу, выдвинул кандидатов для 
участия в  сентябрьских выборах в  Госу-
дарственную Думу РФ седьмого созыва, 
но и  расставил приоритеты развития 
страны на ближайшие годы.

Впервые за четыре года в  съезде «Еди-
ной России» принял участие Президент Рос-
сии Владимир Путин, который отметил, что 
был инициатором создания партии. «Нам 
предстояло изменить, выправить ситуа-
цию, укрепить действующую Конституцию, 
по сути, восстановить дееспособность го-
сударства, укрепить его целостность и  фе-
деративные основы, преодолеть раскол 
в  самом обществе. Реализовать эти задачи 
можно было только с  опорой на мощную, 
консолидирующую политическую силу, 
и такой точкой "сборки страны" стала "Еди-
ная Россия"», – сказал он, определяя задачи 
партии, которая на протяжении последних 
десятилетий составляет парламентское 
большинство.

Президент указал, что в  сегодняшней 
программе, как и во всей идеологии партии 
«Единая Россия», главными приоритетами 
являются уважение к  традициям, культу-
ре, истории многонационального народа 
страны, глубокое понимание государствен-
ных интересов России. Патриотизм, правда 
и справедливость, национальное единство, 
сочетание здорового консерватизма и  от-
крытости к переменам – это принципы, ко-
торыми руководствуется в своей деятельно-
сти «Единая Россия».

Его слова были подтверждены обсуж-
дением предвыборной программы партии, 

«Единая Россия» определилась с кандидатом  
по 212-му округу Санкт-Петербурга

которая включила в  себя предложения, 
сформированные экспертами, пожелания, 
высказанные в  ходе предварительного го-
лосования его участниками, идеи, пришед-
шие от сторонников «ЕР». В  первый день 
на нескольких дискуссионных площадках 
прошли обсуждения поступивших предло-
жений, а на второй день они были приняты 
с учетом мнений делегатов съезда.

Также на этом съезде прошли обсуж-
дение и  выдвижение кандидатов, которые 
пойдут от партии на сентябрьские выборы 
в Государственную Думу РФ седьмого созы-
ва. По 212-му округу кандидатом на предсто-
ящие выборы в  Государственную Думу РФ 
седьмого созыва стал победитель предва-
рительного голосования «Единой России», 
петербуржец, председатель Объединения 
профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вос-
трецов. Он является выпускником Санкт-
Петербургского военного института Вну-
тренних Войск МВД России. Несколько лет 
проработал в Санкт-Петербургском универ-
ситете МВД России. Оба этих учебных заве-
дения расположены на территории 212-го 
округа, так что кандидат прекрасно знает 
все проблемы его жителей.

Став депутатом Государственной думы 
шестого созыва Сергей Вострецов отрыл 
в  округе общественные приемные, в  кото-
рых его помощники проводят прием граж-
дан. В  апреле этого года он организовал 
встречу школьников Красносельского, Пе-
тродворцового и Кировского районов с рос-
сийскими космонавтами. Он ведет в школах 
профориентационную и  патриотическую 
работу. Руководимое им Объединение про-
фсоюзов России СОЦПРОФ постоянно про-
водит анализ ситуации по своевременности 
выплаты заработной платы в районах горо-

да, выступает в защиту граждан в случае не-
законного сокращения и т. д.

Активная жизненная позиция Сергея 
Вострецова была положительно оценена 
как съездом, так и, самое главное, жителями 
округа.

«Я благодарен всем жителям Петро-
дворцового и  Красносельского районов, 
которые отдали за меня свой голос в  ходе 
предварительного голосования. Это была 
важная процедура, потому что она показа-
ла оценку моей работы непосредственно 
жителями округа. Я говорил раньше и при-
держиваюсь этого мнения и  сейчас: депу-
татский мандат не индульгенция от всех 
грехов, а большая ответственность, прежде 
всего перед людьми того округа, который 
ты представляешь»,  – считает Сергей Вос-
трецов.

В последнее время все чаще в  системе 
МЧС России, да и  в  других ведомствах 
и  службах страны, стали фигурировать 
беспилотные летательные аппараты раз-
личных типов и назначений. Эти малень-
кие винтокрылые машины стали для спа-
сателей незаменимыми помощниками 
и  уже успели снискать себе славу и  ува-
жение среди представителей этой муже-
ственной профессии, продолжая и  далее 
упрочивать свои позиции на фронтах по-
жарно-спасательного дела.

О том, как используется беспилотная 
авиа ция в  петербургском Главке МЧС, какие 
беспилотники стоят на вооружении спаса-
телей города на Неве и  в  каких случаях они 
применяются, мы поговорили с главным спе-
циалистом Управления информационных тех-
нологий, автоматизированных систем управ-
ления и связи Иваном Антошкиным.

– Иван Алексеевич, расскажите, пожа-
луйста, когда пожарно-спасательные под-
разделения Санкт-Петербурга стали ис-
пользовать в  своей работе беспилотные 
летательные аппараты?

– В Главном управлении МЧС России по 
Санкт-Петербургу беспилотные летательные 
аппараты появились в  2013  году. В  настоя-
щее время в  распоряжении петербургских 
спасателей находятся четыре беспилотни-
ка. Два из них стоят на вооружении Центра 
управления в кризисных ситуациях, еще два 
переданы в  Специализированную пожарно-
спасательную часть ФПС Санкт-Петербурга.

Кроме того, у  нас подписано соглашение 
с  одной из организаций, выпускающих бес-
пилотные летательные аппараты, которая 
в случае необходимости или какой-либо экс-
тренной ситуации готова выделить нам до-
полнительное количество беспилотников.

– Для чего и  в  каких ситуациях ис-
пользуются беспилотные летательные 

аппараты, какие основные задачи стоят 
перед ними?

– Применение этих устройств оказывает 
значительную помощь при анализе ситуации 
и  проведении комплексного мониторинга. 
В ледовый сезон, когда рыбаков нередко уно-
сит на льдине, БПЛА становятся незаменимы-
ми помощниками, позволяющими с  высоты 
в кратчайшие сроки и с минимальными уси-
лиями обследовать, к  примеру, акваторию 
Финского залива и  передать точное место 
нахождения людей. Летом же их применение 
позволяет проводить мониторинг пляжных 
и  лесопарковых зон, что в  разы сокращает 
вероятность развития пожара. Ведь, если 
обнаружить очаг только что возникшего, как 
правило, в  труднодоступном месте лесно-
го или торфяного пожара, можно избежать 
серьезных последствий. В  весенне-летний 
пожароопасный период, когда зачастую воз-
никают пожары от пала травы, беспилотные 
летательные аппараты также незаменимы: 
они используются для разведки развития по-
жара, который может охватить большие пло-
щади, сверху. Картинка, которую в  режиме 
реального времени беспилотник передает 
на пульт управления, помогает определить 
развитие пожара и направить пожарно-спа-
сательную технику в нужном направлении.

При сложных пожарах на больших пло-
щадях беспилотники дают возможность 
оценить ситуацию в целом и увидеть то, что 
с земли обычно остается незамеченным. Од-
ним из примеров может послужить недавний 
пожар в Колпинском районе Петербурга. Ве-
чером 7 июня в поселке Понтонный загоре-
лось строившееся судно, стоявшее в  одном 
из цехов Средне-Невского судостроительно-
го завода. Тогда огонь охватил 600 кв. метров 
площади, возгоранию был присвоен третий 
номер сложности. Для разведки обстановки 
сверху, прогнозирования возможного разви-
тия пожара, а  также разведки естественных 

водоисточников в  небо был поднят беспи-
лотный летательный аппарат. Полученные 
с его помощью данные помогли также спрог-
нозировать ситуацию с направлением дыма 
от пожара и  содержащихся в  нем вредных 
токсичных веществ, направить туда Пере-
движную химико-радиометрическую лабо-
раторию и предупредить население.

Беспилотная авиация  – это также отлич-
ный способ мониторинга состояния транс-
портных магистралей, линий электропере-
дач и других объектов, определение точных 
координат районов ЧС и пострадавших объ-
ектов.

– Почему беспилотники приобрета-
ют всю большую популярность в системе 
МЧС России?

– Наверное, это связано с  тем, что ис-
пользование беспилотной авиации позво-
ляет, так сказать, экономить человеческий 
ресурс. Дополнительный, и весьма немало-
важный, плюс БПЛА  – это экономия мате-
риальных средств. Ведь гораздо дешевле 
использовать беспилотник, чем проводить 
облет территорий на вертолете, что и  де-
лалось ранее, например, для мониторин-
га обстановки с  пожарной безопасностью 
лесов. Фото- и  видеоданные, получаемые 
в  режиме реального времени с  борта бес-
пилотных летательных аппаратов, позволя-
ют сотрудникам МЧС не только оценивать 
и  анализировать сложившуюся ситуацию, 
но и  принимать оперативные решения. 
Благодаря этому, наземные группы в  крат-
чайшие сроки ликвидируют негативные по-
следствия ЧС либо, если это возможно, и во-
все предотвращают ее.

– Где и  какое образование получают 
специалисты, которые работают с  беспи-
лотниками?

– Первоначальная подготовка операто-
ров проводится на предприятиях-изготови-
телях данных аппаратов. Повышение квали-

фикации осуществляется на базе Академии 
гражданской защиты МЧС России и  других 
учебных заведений ведомства. На  базе 
Санкт-Петербургского университета ГПС 
МЧС России в  настоящее время создается 
специальный курс подготовки специали-
стов-операторов беспилотных летательных 
аппаратов. В  настоящее время там осущест-
вляется обучение преподавателей универ-
ситета, которые уже в  новом учебном году 
начнут давать студентам соответствующие 
курсы.

Однако практический опыт все равно 
накапливается с  тренировками. Именно 
поэтому беспилотники в  последнее время 
стали неотъемлемой частью учений, прово-
димых Главным управлением МЧС России по 
Санкт-Петербургу. Наряду с  личным соста-
вом пожарно-спасательных подразделений 
операторы БПЛА также оттачивают свое ма-
стерство на подобных тренировках. Немало-
важно знать и тонкие вопросы законодатель-
ства в этой области.

Помощники петербургских спасателей

Консультация 
адвоката

В администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга по пятницам  
с 10.00 до 13.00 оказывает бесплатную юри-
дическую помощь членам общественных 
организаций и жителям района адвокат Ге-
ридович Юлия Александровна. 

В сентябре 2016 года Юлия Алексан-
дровна будет оказывать юридическую по-
мощь 2 и 9 сентября в кабинете № 610.

16, 23 и 30 сентября в кабинете № 1. 
Записаться и уточнить информацию 

можно по телефонам: 8 (960) 264-25-97,  
911-61-00.

Согласно легенде, 30 июня 2016 года 
в 08 часов 00 минут на ул. Партизана Герман, 
д. 15, к. 1, произошел взрыв бытового газа 
в квартире на 3-м этаже многоквартирного 
жилого дома с частичным обрушением жи-
лого межэтажного перекрытия, 2 человека 
пострадали, 1 человек погиб. 

В усиленном режиме были привлечены 
все службы Красносельского района. Таким 
образом, проводилась комплексная тре-
нировка Центром управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС России 
по Санкт-Петербургу совместно с  Комисси-
ей по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации  Красносель-
ского района Санкт-Петербурга.

Тренировка позволила проверить уро-
вень готовности районного звена единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Территориальный отдел  
(по Красносельскому району) УГЗ ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу совместно 

с ФГКУ «17 ОФПС по СПб»,  
ОНД Красносельского района УНД ГУ 

МЧС России по Санкт-Петербургу и СПб 
ГКУ ПСО

Прошли учения
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Уважаемый избиратель!
18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 со-

стоится голосование на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого 
созыва и  депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга шестого созыва.

ОЗНАКОМИТЬСЯ СО СПИСКОМ ИЗБИРА-
ТЕЛЕЙ можно с 7 сентября 2016 года в участ-
ковых избирательных комиссиях.

Если в  день голосования вы не можете 
прибыть на избирательный участок (ко-
мандировка, плановое лечение, отпуск 
с  выездом и т. п.), то вы вправе получить 
ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ (при 
предъявлении паспорта):

- с  3  августа по 6  сентября 2016  года  – 
в  помещениях территориальных избира-
тельных комиссий № 6 (ул. П.  Германа, д. 3, 
каб. 504, тел.: 572-82-53) и № 26 (ул. П. Герма-
на, д. 3, каб. 504, тел.: 736-55-77).

Режим работы: с  понедельника по пят-
ницу с  9.00 до 18.00, суббота и  воскресе-
нье – выходной день.

- с 7 по 17 сентября 2016 года – в поме-
щении участковой избирательной комиссии 
по месту жительства.

Режим работы: в  рабочие дни с  13.00 
до 20.00, суббота и  воскресенье с  10.00 до 
14.00.

В случае если вы в  день голосования 
самостоятельно по уважительной причи-
не (состояние здоровья, инвалидность) не 
сможете прибыть в  помещение для голо-
сования, ваше письменное заявление или 
устное обращение о  предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения 
для голосования должно быть передано 
в  участковую избирательную комиссию 
с  8  сентября 2016  года до 14 часов 00 ми-
нут 18 сентября 2016 года.

На сайтах Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации (www.cikrf.ru) 
и  Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии (www.st-petersburg.izbirkom.ru) вы 
можете воспользоваться следующими услу-
гами:

1. в  разделе «Информационно-поиско-
вая система» по адресу регистрации ОПРЕ-
ДЕЛИТЬ СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
соответствующую территориальную изби-
рательную комиссию, и  округа на выборах 
в  Госдуму и в  Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга;

2. в разделе «Информационные ресурсы 
ЦИК» воспользоваться соответствующими 
услугами, используя вкладки «Найди себя 
в списке избирателей» и «Найди свой изби-
рательный участок».

Территориальные избирательные 
комиссии № 6 и № 26

18 СЕНТЯБРЯ –
ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТОВ 
в ГОСДУМУ и ЗАКС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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№ избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка Адрес помещения участковой избира-
тельной комиссии, телефон

Адрес помещения для голосования,  
телефон

Участок
№1171

г. Санкт-Петербург, мкр Володарский:  
все дома

мкр. Володарский, Российский б-р, д. 4, к. 2 
(ГБОУ школа № 414), 
тел.: 241-29-00

мкр. Володарский, Российский б-р, д. 4, к. 2 
(ГБОУ школа № 414), 
тел.: 241-29-00

Участок
№ 1172

пр. Ветеранов, д. 180 пр. Ветеранов, д. 180, (СПб, стационарное  
учреждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 7»),  
тел.; 730-28-43, 744-37-96

пр. Ветеранов, д. 180, (СПб, стационарное 
учреждение социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат № 7»), 
тел.; 730-28-43, 744-37-96

Участок
№ 1173

ул. 2-я Комсомольская, д. 33, к. 1, 2; д. 35, к. 1; 
д. 37, к. 1; д. 39. к. 1; д. 41; д. 43; д. 45;
ул. Летчика Пилютова, д. 40, к. 1, 2; д. 44, 
к. 1, 2; д. 46, к. 1; д. 48, к. 1

ул. Летчика Пилютова, д. 50 (ГБОУ школа 
№ 242), тел.: 744-27-84

ул. Летчика Пилютова, д. 50 (ГБОУ школа 
№ 242), тел.: 744-26-00

Участок 
№ 1174

ул. 2-я Комсомольская, д. 40. к. 1; д. 47; д. 49, 
к. 1; д. 51; д. 53; д. 55; д. 57, к. 1, к. 2;
ул. Летчика Пилютова, д. 50, к. 1, 4; д. 54, к. 1, 2

ул. Летчика Пилютова, д. 50 (ГБОУ школа 
№ 242), тел.: 744-27-84

ул. Летчика Пилютова, д. 50 (ГБОУ школа 
№ 242), тел.: 744-26-00

Участок
№ 1175

пр. Народного Ополчения, д. 247. к. 1; д. 249;
ул. 2-я Комсомольская, д. 40, к. 3, 4; д. 42;  
д. 44; д. 46; д. 48; д. 50; д. 54; д. 56; д. 58;
ул. Пограничника Гарькавого, д. 39; д. 41;  
д. 43; д. 44, к. 1; д. 45; д. 47, к. 1, 2; д. 48, к. 1; д. 
49, к. 1, 2; д. 51, к. 1, 2, 3; д. 53, к. 1

ул. Пограничника Гарькавого,
д. 46, к. 4 (ГБОУ школа № 285),
тел.: 417-52-64

ул. Пограничника Гарькавого,
д. 46, к. 4 (ГБОУ школа № 285),
тел.: 417-52-64

Участок
№ 1176

пр. Ветеранов, д. 160;
ул. Пограничника Гарькавого, д. 33; д. 35,  
к. 1, 2; д. 37, к. 1; ул. 2-я Комсомольская, д. 36, 
к. 1, 2

пр. Ветеранов, д. 166 (Подростковый клуб 
«Олимп» Подростково-молодежного центра 
«Лигово»), тел.: 744-35-00

пр. Ветеранов, д. 166 (Подростковый клуб 
«Олимп» Подростково-молодежного центра 
«Лигово»), тел.: 744-35-00

Участок
№ 1177

пр. Народного Ополчения, д. 241, к. 1, 2; 
д. 243, к. 1; д. 245;
ул. Пограничника Гарькавого, д. 42, к. 1, 2; 
д. 46, к. 2, 3; д. 48, к. 2

ул. Пограничника Гарькавого, д. 46, к. 4 
(ГБОУ школа № 285),
тел.: 417-52-64 

ул. Пограничника Гарькавого, д. 46, к. 4 
(ГБОУ школа № 285),
тел.: 417-52-64 

Участок
№ 1178

пр. Народного Ополчения, д. 241, к. 3, 4, 5;
ул. Пограничника Гарькавого, д. 38, к. 3, 4;  
д. 42, к. 3; д. 44, к. 3, 4;
ул. Тамбасова, д. 19, к. 5, 6; д. 23, к. 5, 6; д. 25,  
к. 6, 7; д. 27, к. 2; д. 29, к. 2

ул. Пограничника Гарькавого,
д. 36, к. 6 (ГБОУ Дом детского творчества), 
тел.: 730-80-42

ул. Пограничника Гарькавого,
д. 36, к. 6 (ГБОУ Дом детского творчества); 
тел.: 730-32-63

Муниципальный округ Константиновское

№ избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка Адрес помещения участковой избиратель-
ной комиссии, телефон

Адрес помещения для голосования,  
телефон

Участок
№ 1165

пр. Ветеранов, д. 152, к. 1, 2, 3, 4, 5; д. 154; 
д. 156; д. 158

ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, к. 6  
(ГБОУ Дом детского творчества),  
тел.: 730-80-42

ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, к. 6  
(ГБОУ Дом детского творчества),  
тел.: 730-32-63

Участок
№ 1166

ул. Пограничника Гарькавого, д. 34, к. 1, 3, 4, 
5; д. 36, к. 2, 3, 4; д. 38, к. 1, 2; д. 40, к. 1, 2, 5, 6 

ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, к. 1 (Под-
ростковый клуб «Ракета» Подростково-моло-
дежного центра «Лигово»), тел.: 744-61-46

ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, к. 1 (Под-
ростковый клуб «Ракета» Подростково-моло-
дежного центра «Лигово»), тел.: 744-61-46

Участок
№ 1167

пр. Ветеранов, д. 146/22; д. 148, к. 1; д. 150;
ул. Тамбасова, д. 13. к. 2, 3; д. 21, к. 2; д. 25, 
к. 1, 2, 3; д. 27, к. 1; д. 29, к. 1; д. 31, к. 2

ул. Тамбасова, д. 26, к. 1
(ГБОУ гимназия № 505),
тел.: 417-27-15  

ул. Тамбасова, д. 26, к. 1
(ГБОУ гимназия № 505),
тел.: 417-27-15  

Участок
№ 1168

пр. Ветеранов, д. 144/21; ул. Здоровцева, д. 
23; д. 25; д. 27 к. 1, 2
ул. Тамбасова, д. 24, к. 1, 2; д. 26, к. 2; д. 28

ул. Тамбасова, д. 26 к. 1
(ГБОУ гимназия № 505),
тел.: 417-27-15  

ул. Тамбасова, д. 26, к. 1
(ГБОУ гимназия № 505),
тел.: 417-27-15  

Участок
№ 1169

ул. Здоровцева, д. 29; д. 31, к. 1, 2; пр. Народ-
ного Ополчения, д. 237, ул. Тамбасова, д. 30, 
к. 1, 2; д. 31, к. 1; д. 34; д. 36, к. 1

ул. Здоровцева, д. 33, к. 2,
(ГБОУ школа № 390),
тел.: 417-52-82

ул. Здоровцева, д. 33, к. 2
(ГБОУ школа № 390),
тел.: 417-52-82

Участок
№ 1170

ул. Здоровцева, д. 33, к. 1; д. 35, к. 1; 
пр. Народного Ополчения, д. 223, к. 2; 
д. 225/37; д. 227; д. 229; д. 231; д. 233; 
ул. Тамбасова, д. 38/235

пр. Народного Ополчения, д. 223 (СПб ГБПОУ 
«Колледж электроники и приборостроения»), 
тел.: 730-33-17

пр. Народного Ополчения, д. 223 (СПб ГБПОУ 
«Колледж электроники и приборостроения»), 
тел.: 730-33-17

Кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва,
выдвинутые по одномандатному избирательному округу № 18

Кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва,
выдвинутые по одномандатному избирательному округу № 19

Фамилия, имя, отчество Год
рождения Субъект выдвижения

Белозерских Владимир Васильевич 1958 Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

Епифанцев Юрий Борисович 1966 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Рудник Алена Юрьевна 1972 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге

Никешин Сергей Николаевич 1958 Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Лазарева Вера Александровна 1975 Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"»

Фамилия,
имя, отчество

Год
рождения Субъект выдвижения

Левченко Максим Борисович 1978 Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России

Захаров Евгений Александрович 1963 Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-
Петербурге

Андреева Алла Анатольевна 1973 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Барышников Михаил Иванович 1954 Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Истомин Евгений Петрович 1953 Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия "ЯБЛОКО"»
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Падение детей из окон

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 90-ЛЕТИЕМ:
Котлову Валентину Алексеевну
Генералову Валентину Васильевну
Егорову Айну Ивановну
Шведову Ирину Павловну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Саушкину Людмилу Никандровну
Радионову Наталию Андреевну
Бузинову Людмилу Владимировну
Бардову Киру Алексеевну
Дорожкину Таисию Михайловну
Калмыкову Людмилу Арсеньевну
Алферову Галину Федоровну
Лашкевич Людмилу Ивановну
Тормозову Анну Семеновну
Секалова Владимира Павловича
Хайт Александру Яковлевну
Окуневу Надежду Андреевну
Троицкую Раису Александровну
Виноградову Ольгу Семеновну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Чумакову Раису Егоровну
Андрееву Галину Ивановну
Дрызину Раису Михайловну
Ждомирова Николая Яковлевича
Пайкову Веру Ивановну
Цунскую Валентину Михайловну
Рыбакову Инну Федоровну
Петренева Владимира Павловича
Галько Ариадну Константиновну
Клепикову Людмилу Александровну
Колобову Маргариту Михайловну
Гек Надежду Геннадиевну
Гусаровскую Ольгу Евгеньевну
Маврину Розу Константиновну
Верткову Нину Васильевну
Зайцеву Екатерину Алексеевну
Ефремову Галину Александровну
Маркову Нину Ивановну

С 75-ЛЕТИЕМ:
Беляеву Нелли Николаевну
Максимовскую Людмилу Анатольевну
Ишутина Ивана Михайловича
Ковалева Владимира Ивановича
Таусинову Любовь Ивановну
Курагина Анатолия Михайловича
Пузырного Ивана Леонтьевича
Морякову Людмилу Петровну

С 70-ЛЕТИЕМ:
Харламову Людмилу Александровну

От имени депутатов Муниципального 
совета и сотрудников Местной 

администрации Т.В. ЗЫКОВА,  
глава МО Константиновское 

Хоровой ансамбль  
«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ»  

КДЦ Красносельского района,  
лауреат городских конкурсов  

и фестивалей, приглашает в свой  
коллектив любителей песни  

и музыки. 
Руководитель ансамбля – 

Худошин Андрей Викторович, 
тел.: 8 (911) 902-10-09
Староста ансамбля – 

Коровкина Ирина Моисеевна, 
тел.: 8 (911) 233-47-29

Приближается 1 Сентября  – День зна-
ний, а это значит в ТСЖ «Тамбасова, 21» – 
праздник. Ежегодный традиционный 
праздник для первоклассников. В  этом 
году уже девятый, но все такой же яр-
кий, звонкий, красочный, как и  в  пер-
вый раз. Жаль только, чуть погода под-
вела, но она все лето не очень-то нас 
баловала.

По-прежнему, главные приметы празд-
ника: музыка, разноцветные воздушные 
шары, мешки разнообразных сладостей. 
А главные действующие лица – одиннадцать 
первоклашек, и среди них – две пары двой-
няшек! Ведущие праздника торжественно 
приглашают в круг Дашу Киселеву, Тимофея 
Сиухина, Ярославу Михайлову, Никиту Но-
воселова, Максима и  Михаила Володиче-
вых, Карину и Даниила Судилайнен, Никиту 
Калачихина, Машу Абрамову, Вику Мишаеву. 
Они немного растеряны от такого внимания 
взрослых, но держатся стойко, сразу вклю-
чаются в игру под названием «Космические 

Праздник для первоклассников

пираты», участвуют в  конкурсах, поют, тан-
цуют, импровизируют.

Постепенно прибывают все новые лица, 
и праздничная площадка расширяется. Чуть 
в  стороне, оценивая обстановку, главные 
устроители праздника  – Вера Ивановна 
Федотова, председатель ТСЖ, и Тамара Ива-
новна Новоселова, главный бухгалтер ТСЖ 
и  вдохновитель всех начинаний. Вера Ива-
новна припомнила, как несколько лет назад 
ее дочь прошла посвящение в первокласс-
ники. А в этом году Тамара Ивановна прово-
жает своего внука Никиту в первый класс.

По традиции поздравить ребятишек и их 
родителей пришла глава муниципального 
образования Татьяна Викторовна Зыкова, 
конечно же, с  подарками  – с  праздничным 
набором для первоклассника. Подарки до-
стались и присутствующим будущим перво-
классникам. Еще один подарок от муници-
палов  – детскую площадку жители получат 
в середине сентября. «Проект готов, и обо-
рудование закуплено,  – говорит Татьяна 
Викторовна, – правление ТСЖ само выбира-

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

22 августа 2016 года завершилась Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись. Проведены последние 
мероприятия: опрос и контрольный обход крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринима-
телей, личных подсобных и других индивидуальных хо-
зяйств граждан, владельцев участков в садоводческих, 
огороднических и дачных объединениях граждан. 

Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (Петростат) выражает признательность гражданам, 
ответившим на вопросы Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года.

Итоги Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си будут подведены в 2017 году и позволят получить де-
тальную картину положения в сельском хозяйстве, разра-
ботать меры по развитию и поддержке аграрного сектора, 
укреплению продовольственной безопасности России. 

Выражаем глубокую благодарность всем, кто принял 
участие в переписи!

КУРЕНИЕ – ПРИЧИНА ПОЖАРА!

С начала  года на территории Красносельского района произошло 122 пожара, на ко-
торых погибли 7 человек и 4 пострадали. Неосторожность при курении является одной из 
самых распространенных причин возникновения пожаров, виновниками которых являются 
сами люди, пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности.

Часто можно видеть, как люди, прикуривая сигарету, бросают спички и окурки куда по-
пало, курят в запрещенных местах, кладут тлеющие сигареты на горючие материалы.

Крайне опасно курение в постели, особенно в нетрезвом виде, так как тлеющий окурок 
далеко не сразу дает о себе знать, и, как правило, к моменту начала пожара человек успе-
вает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, 
в результате спящий человек оказывается не в состоянии заметить начинающийся пожар и 
принять меры к своему спасению.

Нарушение элементарных правил пожарной безопасности при курении, повлекшее  
пожар, является одним из самых распространенных. Эта пагубная привычка наносит вред 
не только здоровью, но может уничтожить жилые дома, квартиры и унести жизнь человека 
в считанные минуты.

По всем случаям возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщать в по-
жарную охрану. Телефоны пожарной охраны: 01, 112.

ОНДПР Красносельского района, ПСО Красносельского района

ло игровое оборудование». «Действитель-
но, дом у  нас большой, детей много  – мы 
с  нетерпением ожидаем новую площадку, 
старую-то давно демонтировали», – добав-
ляет председатель ТСЖ.

Между тем праздник продолжается, 
и  подарки множатся. Правление ТСЖ при-
готовило первоклашкам подарочный сер-
тификат магазина «Леонардо», куда они 
пойдут с мамами-папами и выберут то, что 
им понравится.

Татьяна Калачихина: «Праздник очень 
понравился. Девять лет назад, буквально, 
с  первого праздника, я  отправляла в  пер-
вый класс дочь Ксению, теперь – сына Ни-
киту. Такого дружного ТСЖ, как у  нас, нет 
нигде, нет таких общих праздников и ини-
циатив!»

Дмитрий Новоселов: «Я каждый год смо-
трю, как наша бабушка, Тамара Ивановна 
Новоселова, чествует и  напутствует «до-
машних» первоклассников, теперь вот сами 
провожаем в  первый класс сына Никиту 
и  говорим спасибо нашему ТСЖ. Это уже 
не просто семейный праздник, а  поистине 
праздник нашего двора. И  это очень при-
ятно!»

P.S. 23  сентября состоится выездной 
День здоровья, в  котором примут участия 
целые семьи. Автобус в  шестой раз отпра-
вится под Зеленогорск, в  отель «Гелиос», 
с  которым ТСЖ наладило взаимовыгодные 
отношения. В  этот раз за счет подарочных 
бонусов участники Дня здоровья смогут по-
сетить лазерный тир и аэрохоккей. «Как по-
топаешь, так и полопаешь, – улыбается Тама-
ра Ивановна. – Детки будут хорошо учиться, 
если хорошо отдохнут, а бабушки и дедуш-
ки, которые их сопровождают, могут полу-
чить спа-процедуры или посетить соляные 
пещеры».

Галина БОГДАНОВА, фото автора


