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удя по количеству проданных 
букетов цветов, День знаний в на-
шей  стране – поистине народный 

праздник! А в этом году и питерская по-
года порадовала нас яркими красками 
с золотой солнечной подсветкой. Пер-
вое сентября выдалось на славу, было 
теплым,  во всех отношениях, днем: 
залитые солнцем школьные площадки, 
море цветов, улыбок, радостных при-
ветствий и льющиеся из всех репродук-
торов до боли знакомые мелодии про 
«погожий сентябрьский денек». 
Первого сентября все семь учебных 
учреждений, расположенные на 
территории муниципального образо-
вания Константиновское, гостепри-
имно распахнули двери перед своими 
учениками. Конечно же, главными 
героями дня были первоклассники, 
взволнованные и радостные, с огром-
ными  букетами, белыми бантами и 
разноцветными воздушными шарами. 
По традиции на школьных праздни-
ках побывала татьяна Викторовна 
Зыкова, глава муниципального об-
разования Константиновское, она 
поздравила учащихся и их родителей, 
педагогов и воспитателей с началом 
нового учебного года, пожелала  всем 
больших творческих успехов  в уче-
бе и творчестве. «Давайте пожелаем 
друг другу, чтобы школа по-прежнему 
оставалась тем добрым домом, в кото-
ром всегда интересно учиться нашим 
детям. Пусть нынешний День знаний 
не только для вас, но и для всех нас 
станет Днем больших надежд», – ска-
зала татьяна Викторовна.

 Несмотря на многолетние ожидания 
«ухода на капитальный ремонт», 414-я  во-
лодарская школа и в этом году набрала пер-
вый класс. Аж 31 малыша –  это больше, чем 
во все предыдущие годы! Директор Татьяна 
Артемовна Газыева в полной мере ощуща-
ет возложенную на нее ответственность и 
уверенно ведет свой замечательный педа-
гогический коллектив к намеченной цели. 
А цель одна – дать своим ученикам не про-
сто знания, а хорошее столичное образова-
ние! И надо отметить, что все выпускники 
прошлого года 414-й школы успешно сдали 

экзамены и поступили в институты на бюд-
жетной основе!

Сентябрьская линейка этого года была 
по-семейному теплой и праздничной: старше-
классники торжественно сопроводили перво-
клашек в свой класс с наказом – любить школу 
и сохранять ее многолетние добрые традиции. 
Ребят приняла Елена Александровна Линева, 
и  четыре ближайших года она будет их вести и 
оберегать, как своих птенцов. А мы надеемся, 
что после реконструкции володарская школа 
и по образу, и по содержанию станет одной из 
престижных школ района! 

Для первоклашек уже отзвенел и пер-
вый звонок на урок, и звонок с урока. Пер-
вый урок Дня знаний в этом году – урок 
мира. Любовь Васильевна Додонова побе-
седовала с ребятами о том, как важен для 
всех нас мир, мир на планете, мир в стране, 
мир в семье. Только в мире, согласии и ра-
дости рождаются дети и песни, претворяют-
ся в жизнь грандиозные планы и мечты.  

Серафим Муравьев впечатлен первым 
гимназическим днем, хотя и готовился к нему 
серьезно: ходил в «Малышкину школу» при 
Доме детского творчества Красносельского 
района, изучал историю нашего города, вместе 
с мамой ходил на выставки в Эрмитаж и Рус-

ский музей. А после урока ребята всем классом 
поедут в Ледовый дворец на праздник перво-
классников, который им на День знаний пода-
рило Правительство Санкт-Петербурга. 

Уже знакомая нам семья Егоровых и се-
мья Галицких, близкая им по духу и месту 
проживания – «ТСЖ Тамбасова, 21».  Семья 
Егоровых – участник и победитель «Веселых 
стартов», которые проходили в нашем окру-
ге в рамках проекта «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». В этом году они также друж-
но пошли в первый класс!

Продолжение темы на стр. 4

Гимназия № 505, 1А класс 

Школа № 414

День больших надеждС

Фото Галины богдановой и Инны еленик 
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8 августа в Красносельском районе состоялся турнир по мини-футбо-
лу, проводимый в честь Дня ВДВ, на Кубок 100-летия со дня рождения 
основоположника воздушно-десантных войск генерала армии Героя 
советского союза В.Ф. Маргелова. 

Турнир проводился в 8-й раз. Его бессменный организатор – Санкт-
Петербургская общественная организация по развитию спортивного движе-
ния ветеранов Афганистана «Шурави» во главе с председателем Игорем Рачи-
линым – десантником-разведчиком 103-й ВДД, ветераном афганской войны.

На церемонии открытия с приветственным словом выступили: началь-
ник отдела организационной работы и взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления Администрации Красносельского района Эдуард 
Филиппов, заместитель председателя Союза десантников России по Севе-
ро-Западному ФО, президент Ассоциации имени В.Ф. Маргелова полковник 
Александр Турков, директор Некоммерческого партнерства «Российское 
объединение строителей» Алексей Герасимов.

В состязании приняли участие 15 любительских команд: «Лигово», 
«ILLYRIA», «Кировец», «OLD FRIENDS», «Невский», «Петроград», «Спарта-По-
люстрово», «Юго-Запад», «Гатчина», «Метеор», «Дровосеки», «Зенит-бол», 
«Дельта», «Константиновское», «Дикие». Возраст участников – от 17 до 
35 лет. Команды соревновались одновременно на трех полях. 

Победителями стали: 1-е место – «Константиновское», 2-е место – «Гат-
чина», 3-е место – «OLD FRIENDS».  Обладателем Кубка Героя Советского 
Союза В.Ф. Маргелова стала команда МО Константиновское.

Одно из важнейших событий 2016 года – 
Всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись – становится все ближе. Ключевым ус-
ловием ее успешного проведения является 
уточнение сведений об объектах переписи.

Для сбора необходимых сведений со 2 по 
15 сентября 2015 года в личные подсобные 
хозяйства, на участки для индивидуального 
жилищного строительства, в другие инди-
видуальные хозяйства граждан в городских 
поселениях и во все садоводческие, огород-
нические, дачные некоммерческие объедине-
ния придут регистраторы Территориального 
органа Федеральной службы государствен-

74 года прошло с того дня, когда нача-
лась самая разрушительная, жестокая и 
кровопролитная из всех войн, когда-ли-
бо прошедших на нашей планете, – Ве-
ликая Отечественная война: фашистская 
Германия напала на советский союз.
В одночасье разрушились надежды мил-
лионов семей, были поломаны судьбы 
целых поколений... Память о тех грозных 
годах – как и неутихающая скорбь – на-
всегда останется в наших сердцах.

 
В канун той скорбной даты, в погожий 

день17 июня, с группой ветеранов мы от-
правились на автобусную экскурсию по 
памятным местам Ленинградской области. 
Посетили «Невский пятачок», политый кро-
вью тысяч наших солдат, побывали на ме-
стах боевых действий, посмотрели место 
высадки наших солдат, посетили «Диараму» 
и послушали рассказ экскурсовода о неза-
бываемом подвиге защитников Ленинграда.

22 июня – День памяти и скорби

Всероссийская  сельскохозяйстВенная  перепись

Навсегда в наших сердцах

Десантникам в подарок

В «поля» выходят регистраторы

После посещения памятных мест мы по-
гуляли по прекрасному зеленому Шлиссель-
бургу, познакомились с историей крепости 
«Орешек», зашли  в церковь…

В конце путешествия нас угостили обе-
дом, после чего мы смогли немного пере-

дохнуть и обменяться впечатлениями. Мы 
благодарим наш муниципалитет за органи-
зацию этой замечательной поездки. Благо-
дарим за внимание сопровождающего, экс-
курсовода и водителя автобуса. 

От имени группы Л.е. нИКИтИнА 

В России первое празднование Дня 
трезвости состоялось в 1911 году в Санкт-
Петербурге под лозунгом «В  трезвости 
счастье народа». А в 1914 году этот день 
(11 сентября) стал официальным празд-
ником по решению Святейшего Синода. 
Священнослужители и научная интелли-
генция с  целью объединения общества 
стремились противопоставить алкоголь-
ной зависимости ценности здорового 
образа жизни, созидание, творчество и 
разум, они считали, что в этот день лю-
бой человек должен внести свой вклад 
в поддержание здорового образа жизни. 
В эти дни закрывались все винные лавки 
и прекращалась продажа алкогольных 
напитков. В православных храмах про-
водились крестные ходы и читались воз-
звания о важности и значимости трезво-
го образа жизни. Каждый желающий мог 
дать обет трезвости. После революции 
праздник был забыт. 25 июля 2014 года 
Синод Русской православной церкви по-
становил возродить День трезвости. 

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, рекордсменами 
2014 года в мире по употреблению алко-
голя в расчете на душу населения являют-
ся Белоруссия, Молдавия и Литва. На каж-
дого белоруса старше 15 лет приходится 
17,5 литра чистого спирта, при этом один 
мужчина в год выпивает 27,5 литра, одна 
женщина – 9,1 литра. По сравнению 
с Россией в Белоруссии примерно втрое 
больше лиц с впервые установленным 
диагнозом алкогольного психоза и непо-
средственно алкоголизма.

В Молдавии на душу населения при-
ходится 16,8  л чистого спирта, в  Лит-
ве – 15,4 л, в России – 15,1 л (мужчины 
потребляют 23,9 л, а женщины 7,8  л); 
в Румынии − 14,4 л; на Украине – 13,9 л; 
в Андорре – 13,8 л; в Венгрии − 13,3 л; 
в Чехии и Словакии – по 13 л.    

Согласно стандартам ВОЗ, границей 
потребления спиртного, после кото-
рой начинается деградация общества, 
является потребление алкоголя в ко-
личестве 8 литров на человека в год. 
В  1913  году, когда Россия праздновала 
300-летие дома Романовых, количество 
алкоголя на душу населения состави-
ло 4,7 литра в год. В дореволюционные 
годы 43 % мужского населения в стране 
оставались абсолютными трезвенника-
ми. К 1979 году доля непьющих мужчин 
сократилась до 0,6 %. В настоящее вре-
мя Российская Федерация занимает 4-е 
место в мире по употреблению алкого-
ля на душу населения,  т.е. является од-
ним из лидеров в этом отношении.

В 2014 году в Санкт-Петербурге по 
данным Комитета по здравоохранению 
число впервые зарегистрированных 
случаев алкоголизма (включая алко-
гольные психозы)  составило 1582. 
Показатель первичной заболеваемо-
сти алкоголизмом в 2014 году – 31 на 
100  тысяч населения, среди подрост-
ков – 235 случаев на 100 тыс. населения.

Целью проведения Дня трезвости 
в наше время является утверждение 
здорового, трезвого образа жизни, со-
действие общественному движению 
трезвости, расширение информиро-
ванности населения (в первую очередь 
подрастающего поколения) о пагубном 
воздействии алкоголя на все органы 
и системы человеческого организма, 
приводящем к тяжелым последствиям, 
формирующим тяжелую инвалидность,  
и сокращающем годы жизни.

Разумный и осознанный выбор трез-
вого образа жизни – одна из основных за-
дач, стоящих перед современным обще-
ством. И в этот день силами различных 
общественных и молодежных организа-
ций проводятся тематические акции, вы-
ставки, флешмобы и другие мероприятия 
во многих российских городах.

11 сентября – 
Всероссийский 
день трезвости

ной статистики по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Петростата).

Регистраторов будут интересовать пло-
щади и освоенность земли, а также поголо-
вье сельскохозяйственных животных.

Кроме того, в садоводствах и других 
объединениях граждан регистраторам 
совместно с председателями или само-
стоятельно предстоит проверить дан-
ные, содержащиеся в списках участников 
объеди нения.

Собранные сведения станут основой 
для построения выборки, на базе которой 
в  июле–августе 2016 года будет проведена 

сама перепись. Полученные данные будут 
обезличены, они не подлежат разглашению 
или передаче в какие-либо государственные 
органы и будут использованы только для под-
готовки к сельскохозяйственной переписи.

Каждый регистратор должен иметь удо-
стоверение и паспорт, а при работе – ис-
пользовать специальную записную книж-
ку регистратора. Проверить полномочия 
регистратора или получить дополнитель-
ную информацию о работе регистраторов 
можно будет по телефону горячей линии:  
(812)  405-65-29, которая будет действовать  
с 1 по 15 сентября 2015 года.

поздравляем футбольную команду мо константиновское – 
победителя ежегодного турнира по мини-футболу – 2015!
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Всемирный день 
сердца

Вот уже пять лет Всемирный день 
сердца проводится под девизом: «Серд-
це для жизни».

Несмотря на возросший уровень 
жизни и достижения медицины, жители 
нашей планеты умирают преждевремен-
но. Исследованиями Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) было до-
казано, что первое место среди причин, 
вызывающих преждевременную смерть, 
занимают сердечно-сосудистые заболе-
вания. Учитывая важность проблемы, не-
обходимость снижения уровня заболе-
ваемости и смертности от заболеваний 
органов кровообращения у населения 
планеты, Всемирная федерация сердца 
при поддержке ВОЗ и ЮНЕСКО учредила 
Всемирный день сердца, ежегодно отме-
чаемый 29 сентября. 

Цель проводимых мероприятий – по-
высить информированность общества 
об опасности, вызванной эпидемией сер-
дечно-сосудистых заболеваний в мире, 
о тяжелых осложнениях и значительном 
сокращении лет жизни для каждого, ини-
циировать и активизировать всеобщие 
и всеобъемлющие профилактические 
меры во всех группах населения. 

В мире ежегодно от ишемической бо-
лезни сердца умирают более 7 млн чело-
век и от инсульта – около 6 млн человек. 

Смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний в России превышает тако-
вую в США и в Европе. Каждый 13-й рос-
сиянин страдает сосудистой патологией. 
На смертность от болезней сердца при-
ходится половина всех смертей.

Президент России В.В. Путин во вре-
мя  обращения к Федеральному собра-
нию 4 декабря 2014 года объявил нынеш-
ний год национальным годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
которые являются основной причиной 
смертности.

По данным Комитета по здравоохра-
нению в Санкт-Петербурге, в 2014 году 
отмечено снижение показателя «болез-
ни системы кровообращения» на 13 %, 
составляющего 58 % в общей структуре 
смертности.  

Сердечно-сосудистые заболевания 
являются национальной проблемой. 
Статистические данные свидетельству-
ют о  том, что те нации, которые серьез-
но подходят к вопросам профилактики, 
имеют большую продолжительность 
жизни. Одна из важнейших задач – эф-
фективная коррекция факторов риска. 
Именно профилактика может и пред-
упредить вступление, и приостановить 
движение человека по пути к сердечно-
сосудистым заболеваниям. 

Информационный плакат, статьи в га-
зете «Домашний доктор», посвященные 
данной тематике, размещены на сайте 
Городского центра медицинской профи-
лактики: www.gcmp.ru.

30 августа 2015 года, в последнее вос-
кресенье лета, Центр физической куль-
туры, спорта и здоровья Красносельско-
го района гостеприимно распахнул свои 
двери перед поклонниками древней 
игры.

В рамках муниципальной спартакиады 
состоялось командное первенство Красно-
сельского района по быстрым шахматам, 
в котором приняли участие команды всех 
семи муниципальных образований Красно-
сельского района.

Сражались опытные блицоры, ветера-
ны, энтузиасты шахмат и молодые спорт-
смены, представляющие Красносельский 
район в городских и международных сорев-
нованиях.

В турнире по круговой системе, где все 
команды встречаются между собой, пер-
венствовала сборная МО Константиновское 
в  составе по доскам: Павел Киселев, Дми-
трий Зыков, Евгений Карганашвили, Алек-
сей Ветюгов.

Костяк команды составили бывшие вос-
питанники, а ныне педагоги ДДТ Красно-
сельского района, которые уже много лет 
работают с детьми на базе Детского дома 
творчества, школ, подростковых клубов 
Красносельского района.

Вот и завершились летние канику-
лы. Пока родители на работе ребенок, 
оставаясь дома один, может включить 
телевизор или компьютер, разогреть 
в  микроволновой, газовой или электри-
ческой печи обед.

Следует помнить, что многие бытовые 
приборы несут в себе потенциальную опас-
ность, если они неисправны или их непра-
вильно эксплуатировать. У детей нет специ-
альных знаний, а также навыков в области 
пожарной безопасности, поэтому чаще 
всего пожары случаются из-за детской не-
осторожности и незнания, как правильно 
обращаться с бытовыми приборами.

Пожарная охрана рекомендует всем 
родителям найти несколько свободных ми-
нут для того, чтобы провести с детьми про-
филактическую беседу о мерах пожарной 
безопасности в быту и о действиях в случае 
возникновения пожара.

Дети любого возраста должны знать но-
мер вызова пожарной охраны со стацио-
нарного телефона – 01. Вызов экстренных 
служб, в том числе пожарной охраны, с мо-
бильного телефона возможен даже в слу-
чае отсутствия денег на телефонном счете 
и отсутствия сим-карты в телефоне по но-
меру: 112.

Младших школьников (1–4-й классы) не-
обходимо обучать самым простым мерам 

C 24 августа 2015 года в Красносельском 
районе осуществляется предоставление 
государственной услуги по регистраци-
онному учету граждан российской Феде-
рации территориальными пунктами от-
дела УФМс россии по санкт-Петербургу 
и Ленинградской области.

Гражданин, прибывший для временного 
проживания в жилое помещение, не являю-
щееся его местом жительства, на срок свыше 
90 дней, по истечении указанного срока об-
ращается к работникам МФЦ и представляет: 

- документ, удостоверяющий личность 
(паспорт гражданина Российской Федера-
ции, паспорт гражданина СССР, до истече-
ния срока его действия; паспорт гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федера-
ции за пределами Российской Федерации – 

команда победителей, сборная мо константиновское. слева направо: а. Ветюгов, 
Д. зыков, п. киселев, е. карганашвили

Команда победителей приглашает школьников узнать секреты древней игры 
и на занятия по шахматам в ДДт Красносельского района. Запись осуществля-
ется по адресу: ул. 2-я Комсомольская, д. 23, корп. 3, с 15.00 до 20.00, телефон:  
744-54-15.

Шахматная игра – это испытание ума

Пожарная безопасность для детей

Миграционная служба разъясняет

пожарной безопасности, разобрать с деть-
ми следующие вопросы:
 что собой представляет огонь, какую 

пользу и опасность он несет людям;
 опасные последствия и недопусти-

мость игр со спичками, зажигалками, пиро-
техникой;
 меры предосторожности при обраще-

нии с электрическими и газовыми прибора-
ми;
 причины возникновения пожаров 

в быту и их предупреждение;
 как вести себя при пожаре;
 первичные средства тушения загора-

ния;
 осветить работу пожарных.
Детей среднего школьного возраста  

(5–9-й классы) также следует обучать:
 осторожному обращению с пожа-

роопасными веществами и материалами, 
электроприборами;
 как предотвратить пожар в доме;
 какие существуют способы спасения 

своей жизни, а также жизни детей младшего 
возраста;
 необходимо проводить профилакти-

ческие беседы о вреде курения;
 отработать тактику поведения в слу-

чае возникновения пожара;
 изучить первичные средства тушения 

пожаров и их применение.

Для старшеклассников (10–11-й классы) 
необходимо добавить к полученным ранее 
знаниям более сложные темы:
 применение первичных средств ту-

шения при пожаре;
 пожароопасность электрических се-

тей;
 системы автоматического пожароту-

шения, пожарная сигнализация жилых до-
мов;
 правила поведения при возникнове-

нии пожара;
 меры предосторожности от пораже-

ния током, получения ожогов, отравления 
дымом;
 помощь в эвакуации пострадавших 

при пожаре;
 оказание первой помощи пострадав-

шим.
Занятия по пожарной безопасности для 

детей проводятся обязательно в дошколь-
ных и школьных учреждениях, но особая 
роль в этом вопросе все же принадлежит 
родителям. Ведь, по статистике, именно 
дома, в их отсутствие, с детьми чаще всего 
случаются трагедии.

сПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
по Красносельскому району»,

ОнД Красносельского района

для лиц, постоянно проживающих за преде-
лами Российской Федерации);

- заявление о регистрации по месту пре-
бывания по форме № 1;

- документ, являющийся основанием для 
временного проживания гражданина по 
указанному адресу (договор найма (поднай-

ма), социального найма жилого помещения, 
свидетельство о государственной регистра-
ции права на жилое помещение, заявление 
лица, предоставившего гражданину жилое 
помещение для временного проживания). 

Для регистрации достаточно представле-
ния одного из перечисленных документов.

Работники МФЦ оформляют документы 
и в течение трех дней передают их в терри-
ториальный пункт отдела УФМС.

Орган регистрационного учета (терри-
ториальный пункт отдела УФМС) в течение 
трех рабочих дней со дня поступления до-
кументов рассматривает заявления о реги-
страции по месту пребывания и принимает 
решение.

Результатом предоставления государ-
ственной услуги является получение граж-
данином свидетельства о регистрации по 
месту пребывания по форме № 3.

8 сентября  в 16.00 
Комитет по развитию 

транспортной 
инфраструктуры  

Санкт-Петербурга, 
в ведении которого 
находятся вопросы 

перспективного развития 
дорожно-транспортной 

сети, проводит выездной 
прием жителей 

Красносельского района 
по адресу: санкт-Петербург, 

ул. Партизана Германа, 
д. 3, каб. № 1.
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ПОЗДрАВЛяеМ
ЮбИЛярОВ

сО 100-ЛетИеМ:
Алексееву Елену Григорьевну            

с 95-ЛетИеМ:
Федосееву Анну Дмитриевну

с 90-ЛетИеМ:
Хмелеву Марию Степановну 
Иванову Елену Павловну    
Королева Александра Ивановича 
Серкиз Лидию Павловну 
Болотову Надежду Владимировну 
Кощееву Раису Ивановну 
Львова Владимира Дмитриевича 

с 85-ЛетИеМ:
Терентьева Константина Павловича
Алехину Анну Ивановну 
Выборнова Илью Нестеровича 
Чалихину Прасковью Федоровну 

с 80-ЛетИеМ:
Ерофееву Галину Леонидовну 
Ряболова Анатолия Павловича
Рапопорт Елену Алексеевну 
Рашилину Валентину Михайловну
Печко Валентину Васильевну
Трошкину Лидию Николаевну

с 75-ЛетИеМ:
Якушик Руфину Петровну 
Ермолаеву Татьяну Васильевну  
Мясницина Николая Александровича
Позднякова Владимира Васильевича
Шкуропата Николая Прокофьевича 
Шилову Тамару Николаевну 
Моршнева Владимира Ивановича
Субботину Антонину Николаевну
Артамонову Лидию Анатольевну
Пузырную Генриетту Валентиновну

Депутаты Муниципального совета 
и Местная администрация 

МО Константиновское

Учение – с увлечением!

ВнИМАнИе: КОнКУрс!

 полудню праздник, посвященный 
Дню знаний, плавно переместился 
на площадки Дома детского твор-

чества Красносельского района.  Очень 
скоро территория вокруг Домика на-
полнилась детьми и загудела звонким 
многоголосьем. Марина Владимировна 
Михайлова, заведующая организаци-
онно-массовым отделом ДДт, знакомит 
нас с программой праздника и пригла-
шает поучаствовать  в различных меро-
приятиях. 

Стать  членом  большой семьи  Дома 
творчества приглашают и информаци-
онные стенды, на которых отображе-

на  деятельность многочисленных студий 
и  кружков. Например, можно записаться 
в  хоровую  студию «Радуга» или вокально-
хоровую «Голос», заявить о себе в киносту-
дии «Надежда». А еще есть хореографиче-
ский коллектив «Веснушки», творческое 
объединение «Синяя птица».  Рядом пред-
ставлены образовательные программы, 
среди которых «Основы компьютерного ди-
зайна», «Компьютерные технологии в фото-
творчестве»,  «Практическая электроника», 
«Техническое моделирование» и еще много 
чего, на любой вкус и талант.

Но вот зазвучали фанфары, оповещаю-
щие открытие праздника, и директор Дома 
детского творчества,  заслуженный учи-

тель  РФ татьяна Алексеевна Альбицкая 
приглашает ребят к «Учению с увлечением» 
(так называется сегодняшний праздник) – 
испытать свои силы в различных конкурсах, 
играх, развлекательных программах. По-
бедитель любого состязания получит  при-
зовой жетончик, который впоследствии  
можно будет использовать как «плату». На-
пример, попрыгать на батуте,  прокатиться 
на пони или электромобиле.  А сладкоежки  
смогут «купить» себе всякие вкусности в до-
мике-прянике. Одним словом, выбор есть. 
Иди, дерзай и побеждай!

Сегодня праздник, а завтра – в школу: 
учиться, дерзать и обязательно побеждать! 

 Галина бОГДАнОВА 
Фото автора 

Для вас мы подготовили: конкурсы, викторины, мастер-классы, обмен 
опытом, концерт и  угощения!

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе  выращенных 
цветов и овощей, а также в конкурсе фотографий ваших садовых участ-
ков и палисадников,  придомовых территорий, в том числе внутридво-

ровых территорий. 
Фотографии присылайте на электронный адрес МО Константиновское: 

mokrug41@mail.ru, или до 14 сентября приносите в Местную админи-
страцию МО Константиновское по адресу: пр. Ветеранов, д. 166, каб. № 2. 

Победителей ждут призы! 

Ждем вас на Празднике урожая!
19 сентября в 14.00 в микрорайоне Володарский  

на улице Ленина, д. 22, состоится Праздник урожая. 

10 сентября  
состоится турнир 

по игре «бочче» среди 
пожилых людей. 

Открытие турнира 
в 12.00. регистрация 

в 11.30 по адресу: 
ул. тамбасова, д. 30, 

к. 2. Приглашаем всех 
желающих.

 Участников ждут 
призы.

К


