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Мы работаем для вас!

1 октября – Международный день 
пожилых людей 

Старшее поколение ленинградцев-петер-
буржцев, проживающих в округе, – это 
наша гордость и наша слава. Всю свою 
жизнь они посвятили родному городу и 
стране. Мы обращаемся к ним со словами  
искренней признательности за многолет-
ний труд на благо Петербурга. 
Уважаемые ветераны, ваш жизненный 
путь – это бесценный пример трудолюбия 
и мужества, несгибаемой воли, истинно-
го патриотизма и высокой духовности. 
Вы  вынесли на своих плечах тяжелейшие 
испытания Великой Отечественной войны 
и нелегких послевоенных лет. Ваша му-
дрость, ваши любовь и терпение – это 
огромная поддержка, за которую мы вам 
безгранично благодарны.
Крепкого вам здоровья, благополучия 
и  долгих лет жизни. Пусть всегда рядом 
с вами будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. Будьте счастливы!

От имени депутатов и сотрудников 
Т.В. ЗЫКОВА,

глава МО Константиновское,
А.А. ЛАВРИНЕНКО,

глава Местной администрации
МО Константиновское

Вот уже несколько лет в первый день ок-
тября учащиеся 242-й школы принимают 
участие в акции «Открытка – пожилому 
человеку», посвященной Дню пожилого 
человека. 

По решению Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций Между-
народный день пожилых людей отмечается 
ежегодно 1 октября с 1991 года. В  России 
День пожилых людей отмечается 23-й раз. 
Общественные организации и фонды устраи-
вают в этот день различные благотвори-
тельные акции.

В этот день на улицах нашего района 
ребята вручают пожилым людям само-
дельные открытки с самыми добрыми по-
желаниями и с глубоким уважением. А еще  
самодельные открытки дети развешивают 
у подъездов домов, раздают у поликлиник и 
магазинов. И, конечно, не забывают о своих 
родных бабушках и дедушках. А дедушки и 
бабушки всегда с огромной благодарностью 
принимают пожелания, радуясь и молодея 
прямо на глазах!

В конце сентября были подведе-
ны итоги ежегодного конкурса муни-
ципальных и районных газет Санкт-
Петербурга, который проводился 
в  нашем городе уже в четырнадцатый 
раз. 

В конкурсе приняли участие 69 муни-
ципальных изданий и 6 районных газет. 
На конкурс было выдвинуто 507 журналист-
ских материалов, из них 476 статей было по-
дано от газет муниципальных образований 
и 31 статья от районных изданий. 

Для более объективной оценки пред-
ставленных на конкурс материалов было 
сформировано компетентное жюри, в кото-
рое вошли: главные редакторы и професси-
ональные журналисты ведущих городских 
средств массовой информации, представи-
тели Постоянной комиссии Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга по устрой-
ству государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-тер-
риториальному устройству, Комитета по 
печати и взаимодействию со средствами 

Международный день пожилого человека. Идея этого праздника получила широкую поддержку в нашей стране в 1991 году. Для моло-
дого поколения старость – понятие относительное, и мысли о старости порой нам кажутся далекими. Но, тем не менее, у каждого из нас 
прекрасные воспоминания о детстве неразрывно связаны с теплом  родного дома  и заботой о нас бабушек и дедушек. 
В канун праздника воспитанники Подростково-молодежного клуба «Ракета» очень постарались для своих любимых дедушек и бабушек. 
Под руководством молодого, талантливого педагога Татьяны Александровны Гильдиной была организована выставка рисунков «Хоро-
шо нам рядышком с дедушкой и бабушкой». В этих  работах ребята отобразили самые искренние чувства к своим родным и близким.
Коллектив хореографического ансамбля «Чудеса» вместе со своими педагогами Л.Н. Бевз, В.А. Парамоновой, Г.Р. Аблеевой, В.И. Лашко, 
З.И. Игнатьевой порадовал всех приглашенных гостей праздничным концертом. Задорные танцы, проникновенно-трогательные стихи 
никого не оставили равнодушным. 
Наше старшее поколение, построившее великую Россию, отстоявшее ее в лихую годину, достойно уважения и заботы. Мы желаем всем 
нашим пожилым людям здоровья на долгие годы, интересной, полноценной жизни, любви и уважения близких. 

Е.В. СОЛОНИНА, педагог-организатор ПМК «Ракета» 

Хорошо нам рядышком 
с дедушкой и бабушкойСчастья и здоровья 

каждый день! 

массовой информации, факультета журна-
листики СПбГУ. 

В этом году редакциям муниципаль-
ных газет было предложено представить 

печатные материалы в одиннадцати номи-
нациях, среди них и «Лучшая публикация 
о  социальной работе» (в том числе по во-
просам опеки и попечительства). Третье 
место в этой номинации присуждено твор-
ческому коллективу газеты «Муниципаль-
ный вестник Константиновское» за статью 
Надежды Ждановой «Дому детства – 35! 
Чтобы детям дать добро».  

Торжественная церемония награжде-
ния победителей и лауреатов состоялась 
в здании информационного агентства Рос-
сии ТАСС.

Мы признательны уважаемому жюри 
за высокую оценку нашей работы и будем 
продолжать рассказывать вам об интерес-
ных и значимых событиях жизни округа на 
страницах нашей газеты. Приглашаем и вас, 
уважаемые жители, к активному сотрудни-
честву с редакцией и с муниципалитетом. 
Рады услышать ваши предложения по буду-
щим темам публикаций.

Редакция газеты «Муниципальный 
вестник Константиновское»
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Осенний призыв
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю оче-

редного (с 1 октября по 31 декабря 
2015 года) призыва граждан на воен-
ную службу в возрасте от 18 до 27 лет, 
не имеющих права на освобождение 
либо отсрочку от призыва на воен-
ную службу.

В нашей стране призыв на военную 
службу является прозрачным и осу-
ществляется в соответствии с законода-
тельными и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в обла-
сти подготовки и призыва граждан на 
военную службу.

В первую очередь, граждане при-
зывного возраста проходят медицин-
ское освидетельствование врачами-
специалистами.

Я прошу всех родителей призыв-
ников очень внимательно отнестись 
к  этому важнейшему этапу призывной 
кампании.

Если ваш сын имеет какие-либо за-
болевания, то их наличие должно быть 
подкреплено соответствующими меди-
цинскими документами, которые необ-
ходимо представить в оригинале врачу-
специалисту.

По итогам медицинского освиде-
тельствования призывник может быть 
направлен на амбулаторное или стацио-
нарное обследование в медицинское 
учреждение города, по итогам которого 
может быть принято соответствующее 
решение.

Если вы не согласны с решением 
медкомиссии, то имеете право вместе 
с  сыном на заседании призывной ко-
миссии заявить просьбу о повторном 
медицинском освидетельствовании.

На медицинском освидетельство-
вании можете присутствовать только 
с разрешения врача-специалиста, так 
как законодатель не предусматривает 
присутствия родителей при его прове-
дении,  а также заочного медицинского 
освидетельствования только по доку-
ментам.

Мы надеемся на то, что вы сможете 
лично позаботиться о здоровье ваших 
сыновей для того, чтобы они успешно 
прошли военную службу. В этом заинте-
ресован я лично, врачи-специалисты и 
члены призывной комиссии.

Я призываю вас, уважаемые родите-
ли, не бояться отправлять ваших сыно-
вей на медицинское освидетельствова-
ние и заседание призывной комиссии.

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

На данный момент граждане призы-
ваются на военную службу сроком всего 
лишь на 12 месяцев. Время службы про-
летает быстро. В этот период военнослу-
жащий имеет более двадцати социальных 
гарантий, которые определены россий-
ским законодательством и успешно осу-
ществляются на практике, в том числе и 
для граждан, у которых имеются дети.

Работодатели с уважением относят-
ся к тем, кто прошел школу военной 
службы, и видят в них исполнительных, 
дисциплинированных и ответственных 
работников.

Призываю вас, уважаемые родители, 
отнестись к мероприятиям по призыву 
на военную службу с полной родитель-
ской ответственностью. Это послужит 
укреплению боевого потенциала нашей 
Родины – Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на воен-
ную службу обращайтесь на призывной 
пункт по адресу: ул. Летчика Пилютова, 
26/1, кабинет № 9.

Там будут даны исчерпывающие от-
веты на интересующие вас вопросы. За-
ранее благодарен.

С глубоким уважением
и признательностью,

Александр ФИЛЬКОВ, начальник 
отдела Военного комиссариата 

города Санкт-Петербурга по 
Красносельскому району  

8 сентября – скорбный день для всех ленинградцев, день начала 900-дневной фашист-
ской блокады нашего города.  Муниципальный совет МО Константиновское организовал 
поездку в Красное Село, где ветераны нашего округа возложили цветы к Арке Победы, воз-
двигнутой к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, во славу 
воинов-победителей и защитников нашего города. Как отметила глава Муниципального 
совета Зыкова Татьяна Викторовна, положено начало традиции поклонения памяти пав-
ших защитников города и возложения цветов к новому монументу славы Отечества. И все 
выращенные мною цветы у дома я тоже сегодня посвящаю памяти блокадников, не дожив-
ших до Дня Победы.

Светлана ЧЕРЕДНИЧЕНКО, житель блокадного Ленинграда

Я очень мало помню о блокаде,
Я маленькой тогда еще была,
И то, что пережили ленинградцы,
То вместе с ними я пережила.

Я помню, как ревели самолеты,
Как мерно стукал где-то метроном,
Как громыхали взрывы и зенитки,
Стреляли где-то близко за окном...

Защитникам Ленинграда – слава!

Сюда мы ребятишками 
с пеналами и книжками... 

Мы с детства знаем, что в первое воскре-
сенье октября мы поздравляем наших 
дорогих учителей с праздником – Днем 
учителя. И вот теперь, много лет спустя, 
мы смотрим на букеты этого дня, вспо-
миная свои школьные годы.  
Свои радости и открытия. 
Свою первую учительницу.

Нашему 1б классу повезло по-
настоящему: в 1968 году мы встретились 
с  Учителем, прекрасным человеком, яркой 
и  красивой, как кинозвезда, мудрой и уди-
вительной женщиной – Раисой Алексеевной 
Аристарховой. Она научила нас красиво пи-
сать, считать в уме и в столбик, читать бегло 
и с выражением, следить за своими тетрад-
ками, вставать из-за парты без стука при по-
явлении старших... Многому научила, очень 
многому. Важному, необходимому, значимо-

му.  Мы с нею стали октябрятами, а потом и 
пионерами. Для нас это были не пустые сло-
ва. Ведь жили мы вместе со временем и сво-
ей страной. Нас растили и учили. Учили быть 
честными и активными. Не только на уроке. 
Всегда. Любой сбор или экскурсию Раиса 
Алексеевна превращала в настоящий празд-
ник, в событие. И масштаб ее авторитета был 
самым ярким маяком для нас. 

Но самое главное то, что она научила 
нас держать свое слово, думать, прежде 
чем ответить, оборачиваться на отстаю-
щего, поддерживать болеющего, быть 
благодарными. Она приучила нас к труду, 
к дисциплине. Это был большой и удобно 
сложенный рюкзак, который Раиса Алек-
сеевна собрала каждому из нас перед тем, 
как отправить в дальнейший путь. Благода-
ря Раисе Алексеевне нам легко и радостно 
встречаться друг с другом,  никто не утра-

тил интерес и уважение к школе и жизни 
наших учителей. 

Даже случайная встреча с Раисой Алек-
сеевной – чистой воды радость. Ведь это 
всегда добрый и участливый разговор, во-
просы о твоей жизни, подбадривающие 
советы. Дети многих из нас тоже учились 
у  Раисы Алексеевны. Мы снова оказались 
рядом в те годы. Спасибо вам огромное! 
Скоро большой юбилей: Раисе Алексеевне – 
80 лет!  Мы желаем ей крепкого здоровья и 
радостных событий, добрых встреч, долгих 
лет! Раиса Алексеевна, спасибо вам. Вы – 
удивительная, вы – прекрасная, вы – на-
стоящая! Вы – педагог и художник, который 
самыми яркими красками написал картину 
нашего школьного детства. 

Раиса Алексеевна, с юбилеем, с Днем 
учителя  поздравляет вас 1б класс 
1968 года.
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Патриотизм – одно из сложнейших человеческих чувств, кото-
рое может выражаться совершенно неожиданным образом. 
И необязательно громким «Ура, за Родину!». Любовь к Родине – 
это и любовь к родным и близким, к детскому саду, школе, род-
ному дому и стране. 

Недавно прошел открытый районный конкурс «Палитра Победы», 
который организовал  Подростково-молодежный центр «Лигово», а при-
нимал конкурсантов Молодежный клуб «Факел» (ул. Тамбасова, 32)

Само название конкурса «Палитра Победы» логично вмещает в себя 
такие объемные понятия, как война, победа, мир и день сегодняшний 
глазами детей 70 лет спустя после Победы в Великой Отечественной вой-
не. В рамках конкурса как раз и предлагались такие темы: «Я хочу рас-
сказать…», «Моя семья», «Мой город», «Моя школа», «Мой двор», «Мои 
бабушки и дедушки», «Памятники  Победы», «Отдыхаем всей семьей» 
и другие не менее интересные сюжеты. 

О серьезности намерений говорит и состав жюри под председатель-
ством кандидата искусствоведения, доцента кафедры художественного 
образования и декоративного искусства РГПУ им. Герцена, члена Союза 
художников Юлии Васильевны Гусаровой и члена жюри – кандидата пе-

дагогических наук, доцента кафедры художественного образования 
РГПУ им. Герцена, члена Союза художников Анны Кирилловны Векслер.

Вместительный зал клуба «Факел» заполнен до отказа молодыми да-
рованиями самого разного возраста, представляющими клубы: «Ракета», 
«Ровесник», Ритм», «Альфа», «Атлант», «Берег, «Буревестник», «Умелец». 
В ожидании старта их педагоги, родители, бабушки и дедушки напутству-
ют маленьких художников последними советами, хотя все уже заранее 
оговорено, остается только воплотить творческий замысел. На мольбер-
тах и рабочих столах аккуратными стопочками лежат ватман, картон, кра-
ски, кисти, карандаши, ластики…

Конкурсный час пролетел быстро. Все всё успели. Пока жюри при-
стально рассматривало и оценивало работы, нас приветствовали молодые 
дарования других жанров.

Назвать поименно всех призеров номинаций трудно. «Главное, – под-
черкнула председатель жюри, – научиться рисовать, а вы это любите и 
умеете». И действительно, перед нами предстала галерея портретов лю-
бимых мам и бабушек, дедушек с медалями, зарисовок петербургских 
мостов, проспектов и улиц, дачных уголков и семейных путешествий и, 
конечно, победного салюта. Словом, наша жизнь в красках! 

Галина БОГДАНОВА, фото автора  

Как нарисовать Победу?

О восстановлении трудовых прав
В настоящее время с учетом постоянного увеличения количества обращений граждан, поступающих, в том числе, в органы прокура-

туры, а также результативности проведенных проверок, вопрос соблюдения трудовых прав граждан является одним из наиболее актуаль-
ных. В данном случае обратимся к разделу трудового законодательства, регулирующего правоотношения при сокращении численности 
или штата работников.   

Так, положениями ст.ст. 81, 179, 180 Трудового кодекса РФ закреплены правовые основания и условия для увольнения работников по 
инициативе работодателя, а также гарантии и компенсации. 

В частности, к таким основаниям относится сокращение численности или штата работников организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ), индивиду-
ального предпринимателя.

Увольнение работника в связи с сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя 
допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакант-
ную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

Следует отметить, что работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности. 

При решении вопроса о переводе работника на другую работу должна быть учтена реальная возможность работника выполнять 
предлагаемую ему работу с учетом его образования, квалификации, опыта работы.

При этом необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора с работником по указанному пункту возможно при условии, 
что он не имел преимущественного права на оставление на работе (более высокую производительность труда и квалификацию) и был 
предупрежден персонально и под роспись не менее чем за два месяца о предстоящем увольнении.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным – при наличии 
двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других 
работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или про-
фессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 
повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

По смыслу положений ст. 391 Трудового кодекса РФ требования работника, в том числе, о восстановлении на работе, взыскании за-
работной платы и иных выплат, положенных работнику, рассматриваются в судебном порядке.

Обращаю внимание, что положениями ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ допускается заявление прокурором требова-
ний в суд в интересах гражданина о восстановлении нарушенных трудовых прав.   

Об обеспечении доступной среды для инвалидов
Прокуратура района провела проверку доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения – 

отделений ФГУП «Почта России» Красносельского района Санкт-Петербурга.
В отделениях «Почта России», расположенных по адресам: ул. Партизана Германа, д. 22; ул. Пионерстроя, д. 4; пос. Володарский, ул. Ле-

нина, д. 1, ул. Тамбасова, д. 32; пр. Ветеранов, д. 141, корп. 1; г. Красное Село, ул. Красногородская, д. 7, корп. 2, г. Красное Село, пр. Ленина, 
д. 81; пос. Горелово, ул. Заречная, д. 14; пос. Можайский, ул. Советская, д. 6; пос. Горелово, ул. Политрука Пасечника, д. 11;  ул. Маршала 
Захарова, д. 21; ул. Чекистов, д. 28;  Петергофское шоссе, д. 3, корп. 1; ул. Котина, д. 2, корп. 2; пр. Ветеранов, д. 142, выявлены нарушения 
СП 59.13330.2012, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521.

По результатам проверки вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.13 
Кодекса об административных правонарушениях РФ, а также с целью реального устранения выявленных нарушений предъявлено 10 исковых 
заявлений. Поскольку данный вопрос находится на контроле прокуратуры района, проверки будут проводиться на регулярной основе.

С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба государствен-
ной статистики (Росстат) проводит выборочное статистическое на-
блюдение «Социально-демографическое обследование (микропе-
репись населения) 2015 года». 

В ходе обследования планируется опросить почти 2,5 млн чело-
век во всех субъектах Российской Федерации. В Санкт-Петербурге 
будет обследовано около 24,2 тыс. домохозяйств или 57,8 тыс. че-
ловек, в Ленинградской области – 12,6  тыс. домохозяйств или 
30,7 тыс. человек.

В случае если ваша квартира (дом) попадет  в выборочную сово-
купность, то в один из вышеуказанных дней к вам придет переписчик 
Росстата для заполнения опросного листа микропереписи.

Можно ли доверять переписчику Росстата?
Для проведения микропереписи подбираются лица, прошед-

шие собеседование и имеющие положительные характеристики.
Переписчикам запрещается:
- требовать документы, подтверждающие правильность ответа;
- задавать вопросы не в той редакции, в которой они содержат-

ся в опросном листе, или дополнительные вопросы, отсутствующие 
в опросном листе;

- разглашать полученную от населения информацию. 
Лица, нарушившие конфиденциальность данных, будут привле-

каться к административной ответственности.
Каждый переписчик будет иметь:
- именное удостоверение, действительное при предъявлении 

паспорта, 
- синий портфель с надписью «Росстат»,
- светоотражающий браслет с надписью «Росстат»,
- планшетный компьютер.
Переписчик задаст вам вопросы о возрасте и поле; нацио-

нальной принадлежности; состоянии в браке; уровне образова-
ния; составе домохозяйства; источниках средств к существованию; 
экономической активности; гражданстве и владении языками; 
о репродуктивных планах и условиях, при которых они могут быть 
реализованы; наличии ограничивающих жизнедеятельность забо-
леваний и потребности в помощи; истории получения российского 
гражданства.

Общение с переписчиком займет не более 15 минут. Перепис-
чик заполнит электронный опросный лист исключительно с ваших 
слов. Вам не надо предъявлять свой паспорт или другие документы 
переписчику. 

Вся собранная информация будет строго конфиденциальна, она 
будет обезличена и защищена от несанкционированного использо-
вания. Итоги микропереписи населения будут использоваться для 
получения официальной статистической информации и представ-
ляться только в виде обобщенных (цифровых) данных.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА Микроперепись–2015
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МО Константиновское

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Военный комиссариат Красносель-
ского района информирует вас о необ-
ходимости получить юбилейные медали 
«25 лет вывода войск из Афганистана».

Адрес военкомата: ул. Летчика Пилю-
това, 26, кабинет № 42

Часы приема: понедельник, среда с 10.00 
до 16.00, пятница с 10.00 до 13.00, обед с 13.00 
до 14.00. Контактный телефон: 736-95-93

ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ 
«ОЛИМП» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  детей и под-
ростков в возрасте с 6 до 17 лет В ШАХ-
МАТНЫЙ КРУЖОК.
Занятия проводятся бесплатно по поне-
дельникам, средам, пятницам в 16.00.
Запись осуществляется с 16.00 до 20.00
по адресу: пр. Ветеранов, 166, ПМК 
«Олимп» (угол пр. Ветеранов и ул. Летчика 
Пилютова, вход со двора), или по телефо-
нам: 8 (812) 744-35-00; 8 (911) 289-11-82.

10 октября в Центральной районной дет-
ской библиотеке «Радуга» на пр. Ветеранов, 
155, открывает двери «СЕМЕЙНАЯ ГОСТИ-
НАЯ». 

Взрослые и дети здесь смогут: посмотреть 
представления Санкт-Петербургской филар-
монии для детей и юношества (спектакли, 
концертные программы, клоунады, фокусы); 
в  читальном зале встретиться с детскими 
писателями, представителями издательств 
и другими интересными людьми; поучаство-
вать в  мастер-классах на «Островке идей»; 
поиграть в современные настольные игры 
в «Уют-компании»; увидеть на большом экра-
не детские фильмы и мультфильмы; получить 
полезную информацию на выставках и об-

В программе обучения:
• Растровая  графика Adobe Photoshop (портрет-
ная ретушь, цветовая коррекция изображений, 
создание иллюстраций, визиток, плакатов, ло-
готипов, рекламных модулей, коллажирование, 
создание фотореалистичного монтажа, про-
фессиональная работа с текстом, комплексная 
обработка любимых фотографий, предпечатная 
подготовка и др.),
• Векторная графика Adobe Illustrator (особенно-
сти интерфейса, инструменты свободного рисо-
вания, профессиональная работа с текстом, ра-
бота с цветом, способы окрашивания объектов, 
работа с растровыми изображениями, подготов-
ка макета к печати и др.),
• WEB-дизайн (устройство и работа интернет-сай-
та, HTML, CSS, дизайн и юзабилити сайта, домен 

В субботний день 19 сентября дары лета на 
празднике осени представили садоводы  и 
огородники микрорайона Володарский. 
Помимо выставки поделок из овощей и 
фруктов, разносолов, цветочных букетов, 
кулинарных изысков, зрителям развлека-
тельную программу представили артисты 
ансамбля «Дивоград» и театра «Премьера».
Этот праздник урожая организовал муни-
ципалитет МО Константиновское при под-
держке промышленных предприятий Крас-
носельского района. Открывая праздник, 
депутат Муниципального совета и местный 
житель Станислав Ившин выразил надеж-
ду, что нынешний сбор станет залогом бу-
дущих урожайных встреч. И если сегодня 
кто-то и не займет призового места на этой 
ярмарке чудес, то он уже будет доволен 
тем, что внес свой весомый вклад в созда-
ние новой традиции.  

Зрителей немало, несмотря на то, что день 
нежаркий. На выставочных столах: огурцы, 
помидоры, перец, цветы, картофель разных 
сортов – все это результат трудовых усилий 
жителей Володарки. Большинство из них про-
водят на своих десяти – пятнадцати сотках по 
шесть месяцев в году, постоянно эксперимен-
тируя и изобретая. И результат, как говорится, 
налицо. Выставочный «стенд» Нины Васильев-
ны Сиволгиной изобилует диковинами: мали-
на тибетская, земляника шпинатная, декора-
тивные тыквочки, баклажан и перчик, груши, 
дынька, арбуз, варенье из лепестков шиповни-
ка с апельсинчиком, икра заморская-кабачко-
вая… Глаза разбегаются. 

Среди интересных работ — резьба по тык-
ве, свекле. Курсы по карвингу некоторые 
участники ярмарки прослушали в прошлом 
году в Центральной библиотеке Красносель-
ского района. С октября там объявили новый 
набор для всех желающих освоить этот вид ку-
линарного творчества.

А в это же время на импровизированной 
сцене ведущий праздника забавляет зрителей 
неожиданными вопросами о происхождении 
фруктов и овощей. Например, в какой стране 
семь тысяч лет назад начали выращивать ка-
пусту? Какой овощ пришел к нам из Америки 
и поначалу не пришелся по вкусу? Ближайший 
родственник тыквы? Какой овощ три раза ме-
нял свое имя? А знаете ли вы, что в Древнем 
Египте на десерт подавали  вареные кочаны 
капусты? 

Потом были еще конкурсы, песни, танцы, 
хороводы, мастер-класс по карвингу. Словом, 
программа праздника была насыщенной, раз-
нообразной – на любой вкус. Кстати, все жела-
ющие могли попробовать на вкус и соседские 
разносолы. Лично мне понравились марино-
ванные огурчики Любови Ивановны Радионо-
вой с улицы Войновской. Как оказалось, жюри 
тоже отметило ее мастерство, присудив  тре-
тье место в номинации «Осенний разносол». 

Ну а теперь самое время назвать имена по-
бедителей конкурсных номинаций. 

В номинации «Ягодное чудо» 1-е место 
присуждено Надежде Викторовне Трофимо-
вой, 2-е место – Валентине Петровне Покров-
ской, 3-е место – Елене Борисовне Божановой.

В номинации «Чудеса нашего сада» 1-е 
место присуждено Наталье Александровне 
Медведевой, 2-е место – Валентине Георгиев-
не Щербаковой, 3-е место – Евгении Алексан-
дровне Ивановой.

В номинации «Цветочная фантазия» 1-е 
место присуждено Светлане Юрьевне Воро-
ниной, 2-е место – Евгении Александровне 
Ивановой, 3-е место – Алене Алексеевне Пе-
тровой.

В фотоконкурсе «Любимый сад» 1-е место 
присуждено Алле Александровне Кошевой, 

2-е место – Людмиле Федоровне Рысаковой, 
3-е место – Светлане Ивановне Чередниченко.     

В номинации «Сдобная сказка» 1-е место 
присуждено Нине Васильевне Сиволгиной, 2-е 
место – Нине Федоровне Бурцевой, 3-е место – 
Зое Анатольевне Антоничевой.

В номинации «Осенний разносол» 1-е 
место присуждено Валентине Евгеньевне 
Дубняковой, 2-е место – Елене Борисовне Бо-
женовой, 3-е место – Любови Ивановне Радио-
новой. 

Гран-при присужден Нине Васильевне Си-
волгиной. 

Поздравляем номинантов и говорим спа-
сибо всем участникам праздника осени. Жела-
ем и впредь высоких урожаев, новых творче-
ских находок и доброго настроения!

Галина БОГДАНОВА, фото автора

Володарская осень

и хостинг, CMS-системы и конструкторы сайтов, 
размещение, поддержка и обновление сайта, SEO 
продвижение и контекстная реклама и др.).
Занятия проводятся в Санкт-Петербургском соци-
ально-экономическом институте по адресу: 2-ая 
Советская ул., 27, оф. 18 (ст. метро «Площадь Восста-
ния»), 3–4 раза в неделю, во второй половине дня.
Начало занятий 1 октября 2015 года.
По окончании обучения участникам выдаются 
дипломы о переподготовке, позволяющие зани-
маться новым видом профессиональной деятель-
ности. 

Запись и справки по телефонам: (812) 717-16-49, 
(812) 717-55-49.
Сайт института: www.iwmspb.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club78206982

зорах литературы; вместе почитать детские 
книги.

Программы встреч всегда разные. Подроб-
ную информацию можно получить: на сайте 
krlib.ru, ВКонтакте:  http://vk.com/club41075947  
и по тел.: 744-14-03. 

Встречи в «Семейной гостиной» проходят 
2 раза в месяц по субботам в 15.00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Программа «Семейной гостиной»
10 октября с 15.00 до 17.00.
Представления Санкт-Петербургской го-

сударственной филармонии для детей и юно-
шества: «Королевский бутерброд» – спектакль, 
выступление фокусника. Игротека в «Уют-ком-
пании». Приглашаем детей пяти лет и старше и 
их родителей.

Запишись  
в шахматный кружок

Вниманию участников 
боевых действий 
в Афганистане!

Приятное с полезным приглашает МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ БЕСПЛАТНО принять участие 
в обу чающем курсе «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И WЕВ-ДИЗАЙН».


