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Дорогие, любимые  
и милые женщины!

Примите самые искренние и теплые по-
здравления с праздником весны, любви и кра-
соты – Международным женским днем, 8 Марта! 

В этот особенный и чудесный день мы 
с  особым трепетом говорим слова благодар-
ности и признательности прекрасной поло-
вине человечества за понимание, нежность, 
красоту, заботу, терпение и, конечно, за воз-
можность любить и быть любимыми.

Дорогие женщины! С вами связаны вечные 
и самые желанные для каждого из нас цен-
ности: свет родного дома и тепло семейного 
очага. Без вас наш мир был бы иным. В силу 
прекрасной особенности, данной вам самой 
природой, все, к чему вы прикасаетесь, любое 
дело, которым вы занимаетесь, несет отпеча-
ток красоты и нежности.

Мы преклоняемся перед главным женским 
талантом  – отдавать себя, свои лучшие каче-
ства близким людям. Вы даете нам новые силы, 
помогаете стать лучше, добрее, увереннее 
в себе. Для этого необходим особый женский 
такт, интуиция, выдержка – те удивительные  
качества, которых зачастую не хватает нам, 
мужчинам.

От всей души поздравляю матерей, даю-
щих самое дорогое на свете – новую жизнь и 
материнское тепло, наделенных запасом неис-
тощимой любви, с которой они растят детей. 
В  этом ваша заслуга, дорогие наши бабушки, 
мамы, жены, сестры и дочери!

С праздником вас, наши любимые, незаме-
нимые, вечно прекрасные женщины! Спасибо 
за то, что вы есть! Пусть сбудутся ваши мечты, 
а удача сопутствует вам всегда и во всем! Будь-
те любимы и счастливы!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства Санкт-Петербурга – 

глава администрации  
Красносельского района

С праздником весны!

8 Марта – это тот особый день, когда 
всюду чувствуется присутствие весен-
него тепла и искренней радости. В этот 
день принято поздравлять прекрасную 
половину человечества. Подготовка к 
празднованию в нашей гимназии на-
чинается задолго до самого праздника, 
но, как обычно, ежегодно перед ребя-
тами стоит вопрос: как сделать, чтобы 
женщины-педагоги этот день запомнили 
надолго? Конечно же, есть сценарии, ко-
торые повторяются из года в год, но даже 
и в них можно привнести что-то новое,  
весеннее. 

В этом году  ребята 4–6-х классов под 
руководством учителя рисования Татьяны 
Анатольевны Красновой украсили нашу гим-
назию, на сцене установили трон принцессы, 
на котором могли сфотографироваться все 
девочки и почувствовать себя настоящими 
принцессами.

Накануне 8 Марта прошел конкурс 
праздничных столов «Удиви меня». Ребята 
5–11-х классов продемонстрировали твор-
ческий подход и изобретательность. На суд 
жюри были представлены кулинарная «Эй-
фелева башня», стол с блинами и баранками, 
торт «Весеннее настроение», а еще прошел 
мастер-класс по изготовлению бумажных 
цветов. 

Праздничное утро началось веселыми пес-
нями, всеобщими поздравлениями, букетами 

шаров и цветов, поздравительными стенгазе-
тами. Мальчишкам хотелось удивить девочек 
своего класса.

И, конечно, завершающим аккордом был 
традиционный праздничный концерт. Под-
готовка к концерту началась задолго: каждый 
класс должен был подготовить художествен-
ный номер, из них была составлена концертная 
программа. Концерт начался с  поздравления 
и награждения победителей военно-патрио-
тического турнира «Русская амазонка – 505», 
в  котором участвовали девочки 7–11-х клас-

сов. Победительница Кристина Волкова, уче-
ница 9А класса, была награждена грамотой 
и короной королевы стрелков. Этот турнир 
состоялся благодаря инициативе нашего пре-
подавателя ОБЖ Александра Александровича 
Матлахова.

Концертные номера, подготовленные ребя-
тами разных классов, были веселыми, музыкаль-
ными, праздничными, творческими и дружными. 

И по традиции концерт завершился пес-
ней-подарком сводного хора мальчиков гим-
назии «Я готов целовать песок…».

Но на этом праздник не закончился. Учите-
лей ждал приятный сюрприз – торт от учени-
ков и родителей 10Б класса. 

Наталья Ильинична РЫНДИНА, 
преподаватель гимназии № 505

Как прекрасен весенний праздник!

Весна – самое красивое и волшебное время года. Международный женский день удачно совпал с началом весны, и распускаю-
щиеся тюльпаны, мимоза делают его необычным днем.
Милые дамы, желаем вам наслаждаться каждой минутой этого и любого другого дня. Пусть самые роскошные цветы окружают 
вас, пусть самые желанные слова будут произнесены, пусть сбудутся самые заветные мечты. Оставайтесь всегда такими же 
красивыми, такими же яркими и эффектными, и пусть на вашем лице никогда не будет слез, печали и грусти. Будьте всегда 
любимыми и желанными, и пусть ваши чувства всегда будут взаимны. 
А еще, милые женщины, желаем вам восемь весьма необходимых вещей: мира в семье, покоя в душе, здоровья в теле, радости 
в глазах, любви в сердце, легкости в ногах, приятных слов в ушах и красивых цветов в руках!

От имени депутатов и коллектива МО Константиновское 
глава муниципального образования Т.В. ЗЫКОВА,
глава Местной администрации А.А. ЛАВРИНЕНКО
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Защитники Отечества

«Тот, кто слышал об Афганистане, 
должен был слышать и о Саланге. 
Построенная советскими специалистами 
горная дорога в Гиндукуше 
представляла собой шоссе, пронзившее 
горы насквозь на высотах от 3500 до 
4000 метров над уровнем моря.
Через Саланг прошли ВСЕ советские 
воинские части, вошедшие в 
Демократическую Республику 
Афганистан в ночь с 3 на 4 января 
1980 года.
Чем примечателен этот перевал, 
кроме того, что является одним из 
самых высокогорных? Да тем, что 
советские войска впервые в своей 
истории преодолевали горы на такой 
высоте. До сих пор помню, с каким 
напряжением ползли ГАЗ-66 по 
перевалу. Медленно, метр за метром 
карабкаясь к вершине.
На обочине стояла заглохшая техника. 
В моторах копались водители, 
обмораживая руки. Мороз перевалил 
за 20 градусов по Цельсию. Шапки снега 
достигали высоты более пяти метров. 
Слева лежала пропасть, дна которой 
не было видно. Впереди исчезали 
каскады тоннелей, проложенные 
сквозь базальт. Длина тоннелей от 
50 метров до нескольких километров. 
Через каждые 50–100 метров окна 
проветриваний. Вытяжка не работает. 
Технический персонал, обслуживавший 
тоннель, сбежал. Сколько людских 
жизней забрал Саланг, неведомо 
никому. 
Что такое Саланг? Возьмите тучи. 
Размесите, взбейте их руками и ногами. 
Добавьте снега. Все это сдобрите 
ветром, лучше шквальным. Приправьте 
холодом за минус тридцать. Все 
это поставьте на стылые скалы на 
месяц. Кислорода как можно меньше. 
Сделали? Вот это и будет перевал 
Саланг. В переводе с афганского 
«суровый». Высота 3600 метров над 
уровнем моря, которого в Афганистане 
нет.
Две дороги спускаются с натруженных 
плеч Саланга: на север – к советской 
границе и на юг – к Кабулу. Днем 
и ночью идут по этим дорогам 
караваны машин. А с гор, и только 
по ночам, ползут душманы. И мы, 
и они понимаем: взорвать тоннель – 
перекрыть кислород всей 40-й нашей 
армии. Грузы,  боеприпасы, горючка 
и все остальное в основном идут 
в Афганистан через Саланг».

Подполковник Владимир Васильевич 
Чернорез  хорошо помнит  и те  места, 
и события «той далекой» войны. С июня 
1981 года по август 1983 года он в составе 
воинского контингента находился в Афгани-
стане, в городе Баграме. Был начальником 
автослужбы  дивизии. За выполнение зада-
ния по обеспечению перевозок награжден 
орденом «За службу Родине в ВС СССР», 
грамотой  Президиума Верховного Совета 
СССР «Воину-интернационалисту».

«Единственный путь из Афганистана до 
нашей границы, трудный и сложный, можно 
было преодолеть только автотранспортом 
и боевыми машинами, – рассказывает Вла-
димир Васильевич. – Мне приходилось его 
преодолевать не единожды. Путь из Кабу-
ла до Ташкента примерно 500 километров, 

шли колонной в  70–80 машин, которая  рас-
тягивалась на 5 километров. И все это по из-
вилистой опасной дороге. Попадали под об-
стрелы моджахедов, теряли и автомашины, 
и людей. Поэтому была большая ответствен-
ность за все: за людей, за автотранспорт, 
за груз, который надо было, во что бы то 
ни стало, доставить до пункта назначения. 
Во  время одного из таких переходов под 
бронетранспортером, на котором находил-
ся  Владимир Чернорез, взорвалась мина – 
обошлось контузией.  

«Но были и приятные моменты, – про-
должает Владимир Васильевич, – например, 
к нам в дивизию приезжал Иосиф Кобзон. 
После концерта мы пригласили его к себе 
на чай, расспрашивали о доме, сфотографи-
ровались на память». 

…Владимир Васильевич еще в детстве 
мечтал о военной карьере и целенаправ-
ленно шел к ней. Хорошо учился в донецкой  
школе, потом в Краматорском техническом 
училище. В 1956 году поступил в военное 
автомобильное училище, которое окончил 
с отличием и по распределению служил 
в группе советских войск в  ГДР, командиром 
взвода.  

Во время одного из отпусков Владимир 
сделал предложение руки и сердца Марии 
Диденко, с которой они учились в одной 
школе. Предложение было принято. С тех 
пор прошло 53 года, а золотую свадьбу Вла-
димир Васильевич и Мария Максимовна от-
праздновали в 2012 году. 

По возвращении из Германии Чернорез 
служил командиром роты в автомобильном 
батальоне Петродворца. Участвовал в  «бит-
ве за урожай» 1968 и 1969 годов на полях 
Ростовской, Новосибирской областей, Ка-
захстана и награжден медалью «За освое ние 
целинных и залежных земель», грамотой ми-
нистра обороны Маршала СССР А.  Гречко  – 

Афган, Саланг, Баграм…

за выполнение государственного задания 
по уборке урожая.

В 1978 году, также с отличием, окончил 
Академию тыла и транспорта и продолжил 
службу в зенитно-ракетном училище в Вы-
боргском гарнизоне. После отставки Влади-
мир Васильевич работал на автотранспорт-
ном предприятии № 13 Кировского района.

Конечно, годы военной службы сказались 
на здоровье Владимира Васильевича, но по-
прежнему рядом с ним верная и добрая Ма-
рия Максимовна, жена, мама и бабушка взрос-
лого внука-студента, бережно сохраняющая 
все документы, архивные материалы, фото-
графии семьи и боевого пути своего мужа.

Желаем Владимиру Васильевичу и всей 
его семье крепкого здоровья и доброго на-
строения, которое поддерживается его ве-
ликолепным чувством юмора!   

Галина БОГДАНОВА
Фото из семейного альбома 

Ложный вызов
Телефон спасателей – 01, с мо-

бильного – 112. Эти номера хорошо 
знакомы как взрослым, так и детям. 
Своевременный вызов пожарной 
охраны спасает жизнь и имущество 
граждан. Так почему же сегодня этот 
самый важный номер становится 
инструментом для шалости и балов-
ства?

Еженедельно на пульт дежурно-
диспетчерской службы поступают 
десятки, а иногда и сотни ложных вы-
зовов. В то время как, возможно, в со-
седнем доме кто-то погибает в огне.

Ложные вызовы можно условно 
разделить на два типа: ошибочный 
и преднамеренный. За ошибочным 
стоят люди, принимающие за пожар 
водяной пар, дым от огневых работ и 
прочее, способное с расстояния по-
казаться задымлением. Такие вызовы, 
хоть и являются ложными, но законом 
не караются. Ведь с огнем шутки пло-
хи: лучше вовремя позвонить в пожар-
ную охрану, чем упустить время и дать 
небольшому возгоранию превратить-
ся в самый настоящий пожар.

Преднамеренный – это заведомо 
ложный вызов специализированных 
служб, и карается он по всей строгости 
закона. При вызове спецслужб (пожар-
ная охрана, полиция, скорая помощь) 
из хулиганских побуждений, без вся-
ких на то причин, гражданин должен 
быть готов к привлечению к  админи-
стративной ответственности, а в случае 
сообщения о теракте – к уголовной. 
Ответственность за преднамеренный 
ложный вызов предусмотрена статьей 
19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вы-
зов пожарной охраны, милиции, ско-
рой медицинской помощи или иных 
специализированных служб влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере от 1  000 до 1 500  рублей». 
К административной ответственности 
может быть привлечено только вме-
няемое лицо, достигшее к моменту со-
вершения административного право-
нарушения возраста шестнадцати лет.

В случае установленного ложно-
го вызова подростком, не достигшим 
16  лет (при уголовной ответственно-
сти – 14 лет), административная ответ-
ственность не наступает: дело пере-
дается на рассмотрение комиссии по 
делам несовершеннолетних, которая 
устанавливает и применяет к подрост-
кам дисциплинарные меры. Также под-
ростки ставятся на учет в подразделе-
ния по делам несовершеннолетних. 

Нельзя забывать и об ответствен-
ности родителей. За неисполнение 
обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетних (статья 
5.35 КоАП РФ) опекуны или родители 
несовершеннолетних правонаруши-
телей привлекаются к административ-
ной ответственности, подразумеваю-
щей предупреждение и наложение 
штрафа.

На сегодняшний день современ-
ные технические средства помогают 
без труда вычислить телефонных ху-
лиганов и привлечь их к ответствен-
ности. Однако не стоит забывать, что 
цена ложного вызова измеряется не 
только в денежном эквиваленте. Это, 
в первую очередь, жизнь и благополу-
чие людей!

Отдел надзорной деятельности 
Красносельского района,

Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района
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Ежегодно МО Константиновское инфор-
мирует  своих жителей  о проделанной 
работе за прошедший год. Мы делаем это, 
чтобы у каждого из вас была возможность 
из первых уст узнать о том, что сделано на 
территории округа, высказать мнения, за-
дать вопросы и, может быть, подсказать, 
на что нужно обратить особое внимание в 
работе. 

МО Константиновское, одно из 111 муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, 
расположено в юго-западной части Красно-
сельского района и занимает площадь свыше 
13 кв. км. Территория муниципального об-
разования состоит из городской части, охва-
тывающей 7 улиц, и территории частного жи-
лого сектора с микрорайоном Володарский. 
Общая численность населения свыше 37 тыс. 
человек, из них 3,5 тыс. человек (1 250 частных 
домовладений) проживают на территории ми-
крорайона Володарский.

Муниципальное образование Константи-
новское имеет ярко выраженную социальную 
структуру: на территории размещено 5 обще-
образовательных  учреждений, 10 детских 
садов, профессиональный лицей, психоневро-
логический интернат, дом ребенка № 7 и шко-
ла-интернат № 7, взрослое поликлиническое 
отделение, родильный дом и детское поликли-
ническое отделение.

Структура муниципального образования 
состоит из представительного органа: Муници-
пального совета и исполнительно-распоряди-
тельного органа – Местной администрации. В со-
став Муниципального совета входят 9 избранных 
по итогам выборов 2014 года депутатов. Глава 
муниципального образования – исполняющая 
обязанности председателя Муниципального со-
вета Зыкова Татьяна Викторовна. 

Депутаты Муниципального совета и глава 
муниципального образования регулярно про-
водят прием граждан. Довольно часто вопро-
сы, с которыми обращаются жители, не входят 
в компетенцию органов местного самоуправ-
ления. Однако мы от имени муниципалитета 
обращаемся в соответствующие исполнитель-
ные органы государственной власти, органи-
зации и учреждения за разъяснениями или 
помогаем гражданам написать обращение 
в соответствующую организацию. 

За отчетный период проведено 15 засе-
даний Муниципального совета. Принятые на 
заседаниях муниципальные правовые акты 
направлены в Прокуратуру Красносельско-
го района Санкт-Петербурга. Правовые акты, 
имеющие нормативный характер, также на-
правлены в Юридический комитет Правитель-
ства Санкт-Петербурга для юридической экс-
пертизы и внесения в Реестр муниципальных 
правовых актов Санкт-Петербурга. Все реше-
ния, имеющие нормативный характер, в  обя-
зательном порядке опубликованы в газете 
«Муниципальный вестник Константиновское» 
и вступили в силу после обнародования. 

За отчетный период в адрес муниципаль-
ного образования поступило 1 156 обращений. 
Из них: по вопросам опеки – 812 обращений, 
по вопросам благоустройства – 344  обраще-
ния. Всего обращений от граждан – 944, обра-
щений от юридических лиц – 212.

Муниципальный совет муниципального 
образования Санкт-Петербурга МО Констан-
тиновское на 2015 год принял бездефицитный 
бюджет со следующими основными показате-
лями:

доходы – 53 932,0 тыс. руб.;
расходы – 53 932,0 тыс. руб.
Ежегодно Законом Санкт-Петербурга 

о  бюджете утверждаются перечень источни-
ков доходов бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
и нормативы отчислений доходов в бюджеты 
внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Норматив отчислений в бюджет муни-
ципального образования Константиновское 
в 2012 году составлял 100 %; в 2013 году – 70 %; 
в 2014 году – 50 %; в 2015 году – 70 %; в 2016 
году составит всего 40 %.

При планировании доходной части бюд-
жета в 2015 году муниципальное образование 
руководствовалось показателями за 2014 год 
(исполнение лишь на 80 %), новым нормати-
вом отчислений, коэффициентом инфляции. 
Однако в 2015 году превышение доходной 
части бюджета от плановых показателей со-
ставило 63 % (30  714,4 тыс. руб.). Это обу-
словлено дополнительными поступлениями 
денежных средств по субвенции на выполне-
ние государственных полномочий по опеке 
и попечительству на общую сумму порядка 
1  млн руб., свыше запланированных средств, 
составляющих восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения на общую сумму 19 140,8 тыс. руб., 
а также с увеличением поступления денежных 
средств по налогу на совокупный доход около 
10  000,0  тыс. руб., что связано изменениями 
в налоговом законодательстве.

Расходная часть бюджета выполнена 
в полном объеме.

Часть образовавшегося профицита денеж-
ных средств в сумме 10  500,0 тыс. руб. пла-
нируется израсходовать в 2016 году (в части 
дефицита бюджета), а также на возможное уве-
личение дефицита бюджета для исполнения 
расходной части, при непоступлении доходов 
в связи с экономической ситуацией в стране. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Одним из приоритетных направлений 

деятельности муниципального образования 
является благоустройство придомовой и вну-
тридворовой территории. Для реализации 
этого вопроса ежегодно составляется и ут-
верждается ведомственная  программа благо-
устройства, в которую включаются наиболее 

проблемные адреса. Информацию о необходи-
мости включения того или иного объекта мы 
получаем из ваших обращений и регулярного 
мониторинга состояния территории. Но  пре-
жде необходимо провести определенные про-
цедуры: принимается и утверждается бюджет, 
составляются ведомственные программы, 
формируется план-график выполнения работ, 
проводятся конкурсные процедуры с опреде-
лением  подрядчика, получаем необходимые 
разрешения на производство работ в конкрет-
ные сроки и только после этого начинается 
сама работа.

Необходимо отметить, что подавляющая 
масса обращений граждан касается установки 
газонных ограждений. Сегодня количество ав-
томашин значительно превышает количество 
парковочных мест на внутридворовых терри-
ториях, поэтому, зачастую, нерадивые автомо-
билисты ставят свое транспортное средство 
прямо на газон, заезжают в сквер, на пеше-
ходные дорожки. Установка газонных ограж-
дений частично позволяет сохранить зеленые 
насаждения, однако это не единственный спо-
соб борьбы с нарушителями. Законом Санкт-
Петербурга органы местного самоуправления 
наделены полномочиями по составлению про-
токолов за совершение отдельных видов адми-
нистративных правонарушений, в том числе за 
парковку автомобилей в неположенных ме-
стах. Это полномочие мы активно исполняем. 

В отчетном году была произведена работа 
по инвентаризации газонных ограждений. По-
рядка 736 погонных метров газонных огражде-
ний на территории округа было демонтирова-
но, и на их месте установлены новые.

Всего было установлено 1 583 п. м газонных 
ограждений по 14 адресам: ул. Пограничника 
Гарькавого, д. 39;  ул. Пограничника Гарькаво-
го, д. 42, к. 2; пр. Н. Ополчения, д. 241, к. 5; ул. 2-я 
Комсомольская, д. 40, к. 1; пр. Ветеранов, д. 158; 

пр. Ветеранов, д. 150; ул. Тамбасова, д. 19, к. 6; 
ул. Тамбасова, д. 36, к. 1; ул. Тамбасова, д.  23, 
к.  5; ул. Пограничника Гарькавого, д.  34, к. 3; 
пр. Ветеранов, д. 146; пр. Ветеранов, д. 152, к. 1; 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 44, к. 1; ул. По-
граничника Гарькавого, д. 36, к. 3.

Одной из составляющих профилактики 
дорожно-транспортного травматизма на вну-
тридворовых территориях является установ-
ка искусственных дорожных неровностей, 
принуждающих автомобилистов снижать ско-
рость. Ежегодно в соответствии с программой 
благоустройства мы устанавливаем неровно-
сти в непосредственной близости от детских 
садов, школ, детских и спортивных площадок. 
В отчетном году выполнены работы по уста-
новке ИДН по 7 адресам: ул. Пограничника 
Гарькавого, д. 40, к. 5, 6; ул. Здоровцева, д. 31, 
к. 2; пр. Народного Ополчения, д. 241, к. 2, 3, 4, 5, 
ул. Тамбасова, д. 25, к. 6; ул. Тамбасова, д. 19, 
к. 6; пр. Ветеранов, д. 148; пр. Ветеранов, д. 152, 
к. 1. Всего установлено 25 шт. искусственных 
дорожных неровностей.

Установка вазонов, скамеек, урн, огра-
ничительных полусфер, декоративных арок 
также составляет внушительную часть ваших 
пожеланий. Эти малые архитектурные формы 
мы устанавливаем на детских площадках и 
в  зонах отдыха. В отчетном году выполнены 
работы по установке 48 единиц  малых ар-
хитектурных форм по 14 адресам: пр. Народ-
ного Ополчения, д.  247; ул. Тамбасова, д. 25, 
к. 2; ул. Тамбасова, д. 36, к. 1; пр. Народного 
Ополчения, д. 241, к. 3–4–5 ; пр. Ветеранов, 
д. 158; ул. Здоровцева, д. 29; ул. Погранични-
ка Гарькавого, д. 42, к. 2; пр. Ветеранов, д. 152, 
к. 1; пр. Ветеранов, д. 146; ул. Тамбасова, д. 24, 
к. 2; ул. Здоровцева, д. 31, к. 1; ул. Погранични-
ка Гарькавого, д. 34, к. 4; пр. Ветеранов, д. 160; 
ул. Тамбасова, д. 26, к. 2.
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Традиционно мы выполняем работы по 
замене песка в песочницах, расположенных 
на  детских игровых площадках, завозим зем-
лю на газоны по заявлениям жителей округа, 
выполняем ремонт детского игрового обо-
рудования, доукомплектовываем бетонными 
ограждениями контейнерные площадки. Та-
кие работы сделаны по адресам: ул. Погранич-
ника  Гарькавого, д. 36, к. 2. На ул. Тамбасова, 
д. 30, к. 2, посажена аллея из 20 берез.

К сожалению, мы имеем немало жалоб на 
состояние асфальтового покрытия внутридво-
ровой территории. В результате обхода терри-
тории была сформирована адресная програм-
ма аварийного ямочного ремонта, который 
и был произведен в отчетном году. Ямочный 
ремонт асфальтового покрытия выполнен 
на 12  объектах,  отремонтировано порядка 
700  кв.  м асфальта по адресам: ул. 2-я Комсо-
мольская, д. 36, к. 2; ул. 2-я Комсомольская, 
д. 44; ул. 2-я Комсомольская, д. 57, к. 2; ул. По-
граничника Гарькавого, д. 33;  ул. Погранич-
ника Гарькавого, д. 35, к. 1;  ул. Пограничника 
Гарькавого, д.  36, к. 3; ул. Летчика Пилютова, 
д.  54, к. 1  – д.  54, к.  2; ул. Летчика Пилютова, 
д. 54, к. 2 – ул. 2-я Комсомольская, д. 55; ул. Там-
басова, д.  13, к. 1; ул.  Тамбасова, д. 25, к. 6; 
пр. Ветеранов, д. 152, к. 2; пр. Ветеранов, д. 166.

Полноценный ремонт асфальтового по-
крытия произведен по адресам: пр. Народного  
Ополчения, д. 237; ул. Пограничника Гарькавого, 
д. 40, к. 5–6; ул. Летчика Пилютова, д. 40, к. 1. Об-
щая площадь работ составила около 1 200 кв. м.

По заявлениям жителей и в ходе инвентари-
зации территории муниципального образова-
ния по адресам: пр. Ветеранов, д. 148, пр. Вете-
ранов, д. 152, к. 3, ул. Пограничника Гарькавого, 
д. 34, к. 2, ул. Пограничника Гарькавого, д. 38, 
к. 2, ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, ул. Там-
басова, д. 13, к. 2, ул. Тамбасова, д.  19, к. 5–6, 
ул. Тамбасова, д. 25, к. 2, ул. Тамбасова, д. 27, к. 1, 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 40, к. 3, – были 
обнаружены многочисленные бесхозные бе-
тонные конструкции, достаточно внушитель-
ные по своим размерам. Когда-то брошенные 
подрядными организациями при производстве 
строительных и ремонтных работ, они произво-
дили впечатление беспорядка на улицах. В от-
четном году нами были произведены работы по 
их вывозу и утилизации. 

Надо отметить, что некоторые внутридво-
ровые территории спроектированы и построе-
ны таким образом, что в них отсутствуют тро-
туары для прохода граждан. Поэтому жители 
вынуждены идти по проезжей части дороги, и 
зачастую такое передвижение, особенно в зим-
нее время, превращается в опасный аттракци-
он. Работы по созданию мощеных пешеходных 
дорожек, начатые еще в 2014 году, были про-
должены. В отчетном году пешеходные дорож-
ки созданы по адресам: ул. Тамбасова д. 19, к. 6;  
ул. Тамбасова д. 24, к. 2; ул. Здоровцева, д. 29.  Их 
общая площадь составила более 590 кв. м.

На детской площадке по адресу: пр. Народ-
ного Ополчения, д. 237, выполнены работы по 
заливке экологически чистого травмобезопас-
ного резинового покрытия площадью 385 кв. м. 
Этот объект – прекрасный пример взаимодей-
ствия органов местного самоуправления и то-

варищества собственников жилья. В 2014 году 
за счет средств местного бюджета по данному 
адресу было отремонтировано набивное ос-
нование и произведено устройство и мощение 
пешеходных дорожек, а силами ТСЖ приобре-
тено и установлено новое детское игровое обо-
рудование. За два года эта давно устаревшая 
морально и физически  площадка преврати-
лась в уютный  городок и стала излюбленным 
местом отдыха жителей всех возрастов.

На детских площадках на ул. Тамбасова, 
д. 24, к. 1; ул. Тамбасова, д. 30, к. 2; ул. Здоров-
цева, д. 31, к. 1; ул. Здоровцева, д. 33, к. 1; ул. По-
граничника Гарькавого, д. 36, к. 2, установлено 
12 единиц нового детского игрового оборудо-
вания. Производителем данного оборудова-
ния является российская компания, являющая-
ся одним из лидеров среди производителей 
детского и спортивного оборудования – ком-
пания «Авен». Что отрадно, производство этой 
компании находится в нашем районе, в Крас-
ном Селе, в деревне Яльгелево. Оборудование 
имеет все необходимые российские и евро-
пейские сертификаты безопасности.   

В отчетном году проведены работы по сно-
су 65 аварийных деревьев, расположенных на 
территории зон внутриквартального озелене-
ния.  Выполнение работ в отношении каждого 
конкретного дерева определяется комисси-
онно специалистами Садово-паркового пред-
приятия «Красносельское» с составлением 
акта обследования. В дальнейшем Комитетом 
по благоустройству выдается «Порубочный 
билет», на основании которого и можно про-
водить работы по рубке или обрезке деревьев.

Наметившаяся в последний год тенденция 
ужесточения требований к правилам работ 
в области благоустройства стала реальностью. 
Теперь практически каждый вид работ, за не-
большим исключением, должен иметь разра-
ботанный и согласованный в установленном 
порядке с органами государственной власти 
проект. Разработка и согласование проекта за-
нимают около года. В 2015 году нами были раз-
работаны проекты благоустройства, которые 
частично воплощены в жизнь, остальные, при 
стабильной финансовой ситуации, мы выпол-
ним в нынешнем году. Несомненно, качествен-
ное планирование является основой любого 
дела, поэтому уже сегодня мы проектируем 
объекты благоустройства на нашей террито-
рии на несколько лет вперед.  Сейчас в разра-
ботке находится 10 таких проектов.

В отчетном году ликвидировано 28 несанк-
ционированных свалок мусора. Общий объем 
составил почти 400 куб. м. Основные места 
скопления несанкционированного мусора 
расположены в микрорайоне Володарский 
по адресам: ул. Красная (у Волхонского шоссе, 
д.  47),  ул. Жертв Революции (у трансформа-
торной подстанции),  ул. Железнодорожная 
(у д. 1).  Мы неоднократно напоминали, что жи-
тели микрорайона обязаны самостоятельно 
заключать договоры с обслуживающими орга-
низациями и оплачивать вывоз мусора. Но не 
все спешат это делать. Однако надо заметить, 
что постепенно проблема несанкционирован-
ных свалок все же решается. Еще несколько 
лет назад объемы вывозимого нами мусора 
были в десятки раз больше, значит, мы посте-
пенно приучаемся убирать за собой. Правду 

говорят: чисто не там, где убирают, а там, где не 
мусорят! Жаль только, что процесс перестрой-
ки идет медленно и нерационально, ведь эти 
средства могли быть направлены на обустрой-
ство детских и спортивных площадок, посадку 
деревьев и кустарников, ремонт газонов. 

С 2015 года на органы местного само-
управления возложена новая обязанность 
по уборке территорий внутриквартального 
озеленения. На сегодняшний день у нас их 33. 
Уборка территории производится в зависи-
мости от сезона: зимнего и летнего. В период 
летней уборки с 16 апреля по 15 октября ос-
новной задачей является удаление загрязне-
ний. Территории с неусовершенствованными 
покрытиями, в том числе детские игровые и 
спортивные площадки, убираются от мусора. 
Газонные покрытия очищаются от опавшей 
листвы и мусора, производится выкашивание 
травы на газонах и т.д. 

В зимний период, с 16 октября по 15 апреля, 
основной задачей по уборке территорий являет-
ся обеспечение безопасного и беспрепятствен-
ного передвижения транспортных средств и пе-
шеходов независимо от погодных условий. 

Надо отметить заинтересованность жите-
лей в результате этой работы. Значительное 
количество звонков стало поступать к нам от 
жителей, удовлетворенных качеством уборки 
территорий. Но были и претензии. Надо ска-
зать, эти звонки помогают нам в оценке нашей 
работы, являются своеобразной обратной свя-
зью с вами. Работа по жалобам граждан у нас 
налажена, и, чаще всего, в течение суток во-
прос по жалобе снимался с повестки дня. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Также важнейшим направлением деятель-

ности органов местного самоуправления явля-
ются опека и попечительство. Это переданное 
органам местного самоуправления отдельное 
государственное полномочие. В Местной ад-
министрации этим направлением занимается 
отдел численностью три человека.

 Сотрудники этого отдела решают вопросы 
по определению форм устройства детей, при 
этом предпочтение, конечно же, отдается се-
мейным формам воспитания. 

В отчетном году усыновлен 41 ребенок, 
под опеку передано 23 ребенка. За истекший 
год более 60 детей стали жить в семьях, где их 
ждали, где их любят. За этими сухими цифрами 
жизнь и судьба многих людей. Фотографий на-
ших усыновленных и опекаемых детей мы не 
демонстрируем, это охраняемая законом тай-
на, но поверьте, дети, возвращенные в семью, 
разительным образом меняются внешне, об-
ретают уверенность.

На учете в отделе опеки состоят 65 подопеч-
ных детей, из них под безвозмездной формой 
опеки (попечительства) находятся 58 детей, под 
возмездной формой опеки (попечительства) 
по договору о приемной семье – 7 человек. Со-
трудники отдела опеки осуществляют контроль 
за деятельностью опекуна, назначают денеж-
ные средства на содержание подопечных, дают 

разрешение на получение денежных средств и 
контролируют их расходование.

Также на контроле в отделе опеки состоят 
дети, находящиеся в семьях, в которых родите-
ли своими действиями или бездействием соз-
дают условия, представляющие угрозу жизни 
или здоровью детей либо препятствующие их 
нормальному воспитанию и развитию. С се-
мьями проводится профилактическая работа, 
направленная на предотвращение социально-
го сиротства. К работе с такими семьями при-
влекаются все субъекты профилактики – ГБУ 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Красносельского района», 
Отдел по делам несовершеннолетних УВД по 
Красносельскому району, образовательные 
учреждения, Комиссия по делам несовер-
шеннолетних Красносельского района и т.д. 
При  необходимости к работе привлекаются 
центры реабилитации для несовершеннолет-
них города. В случаях, если ситуация в семье 
не стабилизируется, меры воздействия не 
приносят результата и создается угроза пол-
ноценному развитию или здоровью и жизни 
ребенка, принимается решение о помещении 
его на полное государственное обеспечение. 
В отношении таких родителей инициируется 
исковое заявление о лишении (ограничении) 
родительских прав в суд.

На территории округа находятся учрежде-
ния, в которых живут и воспитываются 84 ре-
бенка, относящиеся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Также там воспитываются дети из семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. Это 
СПб ГБУЗ «Специализированный дом ребенка 
№ 7» и СПб ГБОУ Школа № 7 с подразделени-
ем «Детский дом». Сотрудники отдела опеки 
осуществляют контроль за деятельностью 
государственных опекунов, проводят профи-
лактическую работу с биологическими семья-
ми, направленную на возвращение ребенка 
в семью, при необходимости устанавливают 
юридический статус детей, ведут плодотвор-
ную работу по устройству детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граждан 
Российской Федерации. 

Также на территории округа находится 
Санкт-Петербургское государственное бюд-
жетное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания  «Психоневрологический 
интернат № 7», где проживают  343 совер-
шеннолетних недееспособных гражданина. 
Сотрудники отдела опеки дают согласие на 
совершение сделок с недвижимостью, ими 
проводится обследование жилищно-бытовых 
условий недееспособных, даются разрешения 
на расходование денежных средств, осущест-
вляется контроль за деятельностью государ-
ственного опекуна.

Сотрудниками отдела опеки и попечитель-
ства проводятся регулярные приемы граждан. 
В 2015 году было принято свыше 750 человек.  

Проводится работа по выдаче разрешений 
на заключение трудового договора с несовер-
шеннолетними в возрасте 14 лет.  

Муниципальный округ Константиновское
Отчет о работе в 2015 году
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ТРУДОУСТРОЙСТВО  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Одним из приоритетных вопросов местного 
значения является организация трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время. Вопрос, несо-
мненно, важный, так как касается наших с вами 
детей. Приобщение молодежи к труду, получение 
профессиональных навыков, адаптация к трудо-
вой деятельности в свободное от учебы время, 
профилактика правонарушений – вот те задачи, 
которые мы ставим перед собой.

В 2015 году муниципальное образование 
профинансировало создание 120 рабочих мест. 
С каждым подростком перед приемом на работу 
заключался трудовой договор. Были сформиро-
ваны трудовые отряды, так называемый трудовой 
десант. Ребята пробовали себя в различных про-
фессиях. Работы были несложные, но интересные: 
это сбор, оформление материалов для издания га-
зеты, книг памяти, курьерская работа по доставке 
документов, типографской продукции;  работа по 
сбору и оформлению видеоматериалов, по раз-
мещению информации в социальных сетях; оказа-
ние помощи в проведении культурных мероприя-
тий; работа по озеленению и благоустройству 
парков, скверов, монументов и т.д. 

Продолжительность рабочего дня составля-
ла 4 часа в день, 20 часов в неделю, а заработная 
плата, в среднем, составила более 10 000 рублей. 
Дополнительно выплачивается пособие Центра 
занятости. 

Для членов трудовых отрядов было открыто 
участие в социально значимых проектах не толь-
ко района, но и города. Это и акция в Полежаев-
ском парке на Аллее Славы «Семьдесят берез 
Памяти», посвященная Победе в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов, и III турнир по 
футболу среди трудовых отрядов, и Фестиваль 
народного творчества Красносельского района 
Санкт-Петербурга «Каждый может!», и многое дру-
гое.

Детям и родителям такая форма трудоустрой-
ства нравится, и многие дети приходят устраи-
ваться на работу к нам уже не первый год. Орга-
низатором рабочих мест несколько лет подряд 
по итогам конкурсного отбора выступает Санкт-
Петербургская общественная организация в под-
держку молодежи «Союз молодежи Красносель-
ского района Санкт-Петербурга». 

По всем вопросам трудоустройства под-
ростков можно обращаться в Местную админи-
страцию по адресу: пр. Ветеранов, д. 166, или по 
телефону: 300-48-80. Информацию о сроках тру-
доустройства  мы опубликуем в нашей газете.

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ
К празднованию Дня полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады для 
членов общества «Жители блокадного Ле-
нинграда» в школах, расположенных на тер-
ритории МО Константиновское, состоялись 
праздничные мероприятия. С яркими концерт-
ными номерами выступили учащиеся школ и 
артисты эстрады. А к учащимся 242-й школы 

пришли дочь Героя Советского Союза 
летчика-истребителя П.А. Пилютова – Та-
мара Петровна Пилютова, однополчанка 
Пилютова – Анфиса Георгиевна Афана-
сьева, ветераны Великой Отечественной 
войны. Во время встречи ребята услыша-
ли рассказы из первых уст о Великой Оте-
чественной войне. 

Мы участвовали в возложении цветов 
к  новому монументу славы Отечества – 
Арке Победы в Красном Селе, воздвигну-
той к 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 8 сентя-
бря – в скорбный день начала ленинград-
ской блокады – мы организовали поездку 
в  Красное Село и возложили цветы в па-
мять воинов – защитников нашего города.

11 апреля – День освобождения бывших 
узников фашистских концлагерей. В этот 
день в Красном Селе состоялись траурный 
митинг и торжественное возложение цветов 
к памятнику узникам, куда наши ветераны 
были доставлены автобусом, предоставлен-
ным муниципальным образованием. После 
митинга состоялся праздничный концерт 
с чаепитием в кинотеатре «Восход». 

Идея посадить Аллею Памяти в честь 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне и летчиков-героев 29 -го ГВИАП 
(Гвардейского Волховского истребитель-
ного авиационного полка) у депутатов 
МО  Константиновское и администрации 
школы №  242 появилась неслучайно. 
В  этом полку служил и был заместителем 
командира полка Герой Советского Союза 
Петр Андреевич Пилютов. А в школе № 242 
в  течение многих лет ведется поисковая 
работа и создан выставочный зал «П.А. Пи-
лютов и его боевые товарищи». 30  апреля 
в школе прошел торжественный митинг, 
посвященный открытию Аллеи Памяти. 
На нем присутствовали учащиеся школы, 
учителя, депутаты Муниципального совета, 
дочь Героя Советского Союза П.А. Пилюто-
ва Тамара Петровна Пилютова, ветераны 
Великой Отечественной войны, жители 
микрорайона. После возложения цветов 
к  памятной доске Герою Советского Со-
юза П.А.  Пилютову, ребята и ветераны на-
правились к месту посадки Аллеи Памяти. 
Под  звуки торжественного марша были 
высажены первые молоденькие березки. 
Пройдут годы, подрастут дети, но в памяти 
каждого участника останутся этот солнеч-
ный день в преддверии 70-летнего юбилея 
Победы и белоствольные русские березы – 
символ памяти о тех, кто отдал свою жизнь 
за нашу сегодняшнюю мирную жизнь.

Традиционно, в День Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне, 
после возложения цветов к мемориалу 
«Рубеж» прошло праздничное уличное гу-
лянье. Со словами благодарности к  вете-
ранам обратились представители МО Кон-
стантиновское, администрации района. 
Звучали песни военных лет, воспоминания 

ветеранов, работала фронтовая кухня, школь-
ники раздавали георгиевские ленточки и раз-
ноцветные воздушные шарики. Гулянье по-
лучилось поистине добрым и трогательным. 
Многие из ветеранов, забыв про годы и болез-
ни, с удовольствием танцевали вальс. Кульми-
нацией праздника стал большой праздничный 
концерт на открытой сцене, в котором приня-
ли участие профессиональные артисты и твор-
ческие коллективы. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ 

В рамках проведения военно-патриотиче-
ской работы с учащимися школ округа депутат 
Муниципального совета В.Г. Кустов и руково-
дитель поискового отряда «Рубеж-2» В.А.  Ио-
нов провели уроки мужества. Это историче-
ский обзор довоенной жизни Красносельского 
района, рассказы о боевых действиях на полях 
Великой Отечественной войны и на террито-
рии нашего района. Лекции сопровождались 
показом документов, фотографий военного 
времени. Также ребятам рассказали о деятель-
ности ПО «Рубеж-2» и продемонстрировали 
находки поисковиков. 

16 апреля состоялся митинг, посвящен-
ный памяти И.И. Тамбасова. 72 года назад, 
16  апреля, Иван Иванович Тамбасов ценой 
своей жизни спас своих товарищей и линкор 
«Октябрьская революция». Открыла митинг 
директор гимназии Наталья Михайловна Ше-
стакова. Ученики 8Б класса рассказали о под-
виге И.И. Тамбасова (классный руководитель – 
Наталья Николаевна Боровкова). На митинге 
выступили глава МО Константиновское Татья-
на Викторовна Зыкова, председатель Совета 
ветеранов ТЭЦ № 7 Василеостровского района 
Алексей Григорьевич Кучмин, заслуженный 
энергетик Василеостровского ТЭЦ № 7, житель 
блокадного Ленинграда Николай Николаевич 
Быстров. Почтить память И.И. Тамбасова приш-
ли представители Совета ветеранов Красно-

сельского района. Учащиеся гимназии и гости 
возложили цветы к памятной доске героя.

Второй год члены общества «Жители бло-
кадного Ленинграда» дружат с кадетским 
классом из поселка Куликово Красноборского 
района Архангельской области. Ребята из да-
лекого поселка написали, что очень интере-
суются историей Ленинграда и хотели бы от 
жителей, переживших блокаду, узнать, как су-
мели ленинградцы выстоять, защитить, восста-
новить город и как живут в настоящее время. 
22 июня 2015 года по приглашению общества 
кадеты посетили наш город. МО Константи-
новское организовало для них экскурсии по 
Дороге жизни, по Санкт-Петербургу. Наши го-
сти посмотрели памятники и познакомились 
с незабываемо красивой архитектурой города. 
Дружба с кадетским классом продолжается. 

МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ

Наркотики – страшнее нет слова. Во всем 
мире усилия огромного количества людей и 
организаций направлены на поиск средств 
и методов противостояния этому страшно-
му явлению современной действительности. 
В целях профилактики наркомании среди под-
ростков для учащихся школ, расположенных 
на территории муниципального образования 
была проведена Антинаркотическая акция. 

Ребятам рассказали о службах, занимаю-
щихся поиском наркотиков. Пиком акции ста-
ла поисковая операция, в которой приняли 
участие кинологи со своим питомцем – бель-
гийской овчаркой, лучшей поисковой соба-
кой города. В ее биографии многочисленные 
находки наркотических веществ. Перед ре-
бятами пес продемонстрировал уникальные 
способности. В акции принял участие человек, 
не побоявшийся признаться о том, что он упо-
треблял наркотики, но сумел преодолеть нар-
котическую зависимость.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

В сентябре состоялась беседа инспек-
тора УМВД России Красносельского района 
с учащимися 8Б и 9А классов гимназии № 505, 
с учащимися гимназии № 390. Помимо занима-
тельной лекции, ребята ознакомились с фото-
выставкой, на которой были представлены не 
только плакаты, но и фотографии с мест пре-
ступлений.

Ребята узнали о различных уровнях тер-
рористической опасности, о способах преду-
преждения несчастных случаев, о выявлении 
угрозы. Об этом не просто рассказывали – под-
ростки и сами пытались рассуждать на эту тему, 
что, несомненно, способствовало хорошему ус-
воению материала и свидетельствовало о сте-
пени заинтересованности в этом вопросе.

 Безусловно, это был отличный урок для де-
тей, готовящихся к взрослой жизни. Им точно 
так же, как и взрослым, следует быть осведом-
ленными о том, как следует вести себя во время 
теракта, как выявить степень угрозы и сохра-
нить жизнь своих близких. Если уж бороться 
с общей проблемой, то бороться всем вместе!

Продолжение на стр. 6 
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СПОРТ
В нашем муниципальном образовании тра-

диционно проводятся соревнования между 
семейными командами из дошкольных учреж-
дений. 

В ноябре семейные команды собрались для 
участия в соревнованиях «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». После представления команд, 
все семьи дружно «ринулись в бой». С каждым 
годом задания усложняются, придумываются 
новые веселые этапы, поэтому заранее предуга-
дать и подготовиться невозможно. Умения отта-
чиваются буквально на ходу, но, тем не менее, на 
этих соревнованиях атмосфера всегда особен-
ная, добросердечная. Поболеть за  участников 
приходят не только коллеги, но и родственники, 
воспитанники детских садов вместе с родителя-
ми. В общем, здесь весело, шумно и царит насто-
ящий азарт спортивного праздника.

Команды награждаются почетными грамо-
тами, призами, победителям в награду – стату-
этки Ники, богини Победы, а все участники и 
болельщики получают отличный заряд бодро-
сти и море положительных эмоций.

«Веселые старты» организуются в целях вос-
питания интереса дошкольников к занятиям 
физической культурой и спортом. В 2012 году у 
нас стали проводиться соревнования по бочче. 
Бочче – спортивная игра на точность, главным 
атрибутом который является мяч. Игра доста-
точно проста в правилах, не требует особых спе-
циальных условий и с каждым годом становится 
все более популярной в нашем округе. 

В сентябре 2015 года при содействии Цен-
тра физической культуры, спорта и здоровья 
Красносельского района на стадионе (ул. Там-
басова, д. 30) был  проведен турнир муници-
пального образования Константиновское по 
бочче среди лиц пожилого возраста. На при-
глашение принять участие в соревнованиях 
откликнулись жители округа, члены общества 
инвалидов.

Победители были награждены медаля-
ми, грамотами и памятными подарками, а все 
участники получили сувениры. Расходились по 
домам с надеждой на новые встречи и новые 
соревнования.

В августе в районе состоялся турнир по ми-
ни-футболу в честь дня ВДВ  на Кубок 100-летия 
со дня рождения основателя воздушно-десант-
ных войск – генерала армии Героя Советско-
го Союза Маргелова В.Ф. Турнир проводился 
в 8-й раз. Его бессменный организатор – Санкт-
Петербургская общественная организация по 
развитию спортивного движения ветеранов 
Афганистана «Шурави» во главе с председа-
телем Игорем Рачилиным – десантником-раз-
ведчиком 103-й ВДД, ветераном Афганистана. 
На церемонии открытия с приветственным 
словом выступили: исполняющий обязанно-
сти заместителя главы администрации Крас-
носельского района Санкт-Петербурга Эдуард 
Филиппов, заместитель председателя Союза 
десантников России по Северо-Западному 
ФО, президент Ассоциации имени Маргелова 
В.Ф. полковник Александр Турков, директор 
Некоммерческого партнерства «Российское 
объе динение строителей» Алексей Герасимов.

В состязании приняли участие 15 люби-
тельских команд: «Лигово», «ILLYRIA», «Киро-
вец», «OLD FRIENDS», «Невский», «Петроград», 
«Спарта-Полюстрово», «Юго-Запад», «Гатчина», 
«Метеор», «Дровосеки», «Зенит-бол», «Дельта», 
«Константиновское», «Дикие». Возраст участни-
ков  – от 17 до 35 лет. Команды соревновались 
одновременно на трех полях. Победителями 
стали: 1-е место – «Константиновское», 2-е ме-
сто – «Гатчина», 3-е место – «OLD FRIENDS». Обла-
дателем Кубка Героя Советского Союза Марге-
лова В.Ф. стала команда МО Константиновское.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Ежегодно для жителей округа проводятся 

разнообразные мероприятия, праздники,  кон-
церты: День семьи, День города, День защиты 
детей, День выпускника, День знаний, День со-
циального работника, День пожилого челове-
ка, День матери, Декада инвалидов, праздник 
встречи Нового года – ни один из этих праздни-
ков не остается без внимания. В праздничных 
мероприятиях принимают  участие детские 

коллективы подростковых клубов «Факел», 
«Ракета», учащиеся школ округа, а также про-
фессиональные артисты.

На новогоднем представлении – мюзи-
кле «Королевство цветных льдов», который 
состоялся в Санкт-Петербургском театре 
«Мюзик-Холл», – побывали подопечные и при-
емные дети, дети из малообеспеченных семей. 
По окончании красочного представления они  
получили сладкие подарки.

Муниципальное образование не только 
организует социально-значимые празднич-
ные мероприятия, но и содействует развитию 
культуры и просвещения среди жителей муни-
ципального образования. В течение года была 
организована выдача контрамарок на спектак-
ли лучших театров города для граждан старше-
го поколения. 

Не обошло вниманием муниципальное об-
разование и жителей округа с ограниченными 
возможностями. Ко Дню борьбы с диабетом, 
Дню инвалида, Дню белой трости более 60 жи-
телей, состоящих в общественных организаци-
ях округа, побывали на праздничном концерте 
в кинотеатре «Восход». 

Большим интересом и заслуженным вни-
манием жителей пользуются автобусные экс-
курсии по памятным местам Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и ближайших приго-
родов. Таких экскурсий в отчетном году было 
проведено 17.  Жители  округа побывали на До-
роге жизни, Невском пятачке, в Константинов-
ском дворце, Ораниенбауме, в Музее кофе, Бо-
таническом саду, на экспозиции «Петровская 
акватория», обзорных экскурсиях по  городу. 
Только положительные отзывы мы получаем 
после таких экскурсий, и эту работу, конечно 
же, мы будем продолжать. 

Желающим побывать на наших экскурсиях, 
надо обратиться в Местную администрацию по 
адресу: пр. Ветеранов, д. 166.

В сентябре в микрорайоне Володарский 
прошел Праздник урожая. Для участников 
были подготовлены конкурсы выращенных 
цветов и овощей, викторины, мастер-классы, 
конкурс фотографий садовых участков и па-
лисадников, придомовых территорий, обмен 
опытом, концерт и угощения. Все победители 
награждены подарками.  

9 декабря вся страна отмечает День Геро-
ев Отечества. Акция «У памяти в долгу», по-
священная этой дате, традиционно прошла 
в  Колледже электроники и приборостроения. 
На  торжества были приглашены учащиеся 
школ, курсанты Института внутренних войск 
МВД России и члены советов ветеранов – жи-
тели МО Константиновское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Уже много лет муниципальное образова-

ние выпускает газету «Муниципальный вест-
ник Константиновское», в которой мы публику-
ем информацию о значимых событиях в жизни 
округа, района и города, важную правовую 
информацию, отвечаем на вопросы жителей. 
За отчетный период вышли в свет 13 номеров 
газеты. В этом году газета несколько изменила 
свой привычный образ, теперь она 8-полос-
ная. Материалов и полезной информации для 
вас будет в два раза больше. 

Муниципальный округ Константиновское
Отчет о работе в 2015 году

 В сентябре 2015 года были подведены 
итоги ежегодного конкурса муниципальных и 
районных газет Санкт-Петербурга, в котором 
приняли участие 69 муниципальных изданий 
и 6 районных газет. За «Лучшую публикацию 
о  социальной работе» – «Дому детства – 35! 
Чтобы детям дать добро» – нашей газете было 
присуждено почетное третье место. Автором 
этой статьи стала руководитель отдела опеки и 
попечительства Надежда Владимировна Шаро-
нова, которую вы, наверняка, хорошо знаете. 
Она работает в Местной администрации уже 
более 10 лет. Пользуясь случаем, благодарим 
творческий коллектив нашей газеты в лице 
И.Н. Тимофеевой, Г.А. Богдановой и многих дру-
гих сотрудников за их нелегкую, кропотливую, 
но такую важную работу и желаем им новых 
свершений.

Для активных пользователей Интернета 
хочу сказать, что у нас функционирует  сайт му-
ниципального образования Константиновское 
по адресу: http://konstantinovskoe.spb.ru. Вся 
информация об округе оперативно размеща-
ется там. Заходите, знакомьтесь!

Срочные и важные сообщения также раз-
мещаются на табло «Бегущая строка», располо-
женном по адресу: пр. Ветеранов, д. 166. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В рамках деятельности по предупрежде-

нию и пресечению правонарушений сотруд-
никами Местной администрации выполняются 
отдельные переданные полномочия по выяв-
лению и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях в рамках Зако-
на Санкт-Петербурга № 273-70 от 31.05.2010  г. 
«Об  административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге».

В 2015 году уполномоченными сотруд-
никами МО Константиновское составлено 
110  протоколов за административные право-
нарушения в области благоустройства, в об-
ласти предпринимательской деятельности и за 
административные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок.

Из общего количества протоколов: 
98 протоколов составлено за стоянку 

транспортных средств на газоне (статья 32);

8 протоколов составлено за продажу това-
ров вне установленных мест (статья 44);

3 протокола составлено за размещение 
объявлений вне специально установленных 
мест (статья 37-1);

1 протокол составлен за нарушение правил 
содержания собак (статья 8-1).

Также выявлены и эвакуированы на специа-
лизированную стоянку 2 брошенных транс-
портных средства. Нами проводится активная 
работа по выявлению брошенного и разуком-
плектованного автомобильного транспорта. 
Уважаемые жители, обращаюсь к вам с прось-
бой, если во дворе вашего дома длительное 
время находится транспортное средство без 
государственных номерных знаков, обращай-
тесь в Местную администрацию, мы организу-
ем работу по его вывозу.

В вопросах профилактики правонаруше-
ний и дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования 
Местная администрация тесно взаимодей-
ствует с отделом законности, правопорядка и 
безо пасности администрации Красносельско-
го района, с территориальным отделом поли-
ции № 84, Отделом ГИБДД по Красносельскому 
району. Глава Местной администрации являет-
ся членом районной комиссии по правопоряд-
ку и безопасности. Ежегодно разрабатывается 
план профилактики правонарушений. Являясь 
субъектом профилактики, Местная админи-
страция разрабатывает и реализует, в рамках 
своих полномочий, ведомственные програм-
мы в этой области.

К сожалению, в связи с изменениями за-
конодательства, с 2015 года муниципальные 
образования больше не осуществляют финан-
совую поддержку общественных организаций, 
созданных для поддержания правопоряд-
ка, как это было в течение многих лет, когда 
Общественная организация «Красносельская 
народная дружина» получала субсидии на 
осуществление деятельности из бюджета му-
ниципального образования. Хочу отметить, что 
многие сотрудники Местной администрации 
вступили в ее ряды и являются действующи-
ми членами этой общественной организации. 
Их деятельность не оплачивается.

Уважаемые жители округа, если у вас 
во дворе нерадивый автомобилист ставит 
транспортное средство на газоны, заезжает 
на детскую площадку, в сквер, обращайтесь 
к  нам, сообщайте информацию о нарушите-
лях. Только совместными усилиями мы смо-
жем навести порядок у себя во дворе, в рай-
оне, в городе. Размер штрафа составляет от 3 
до 5 тысяч рублей, предупреждение за дан-
ный вид правонарушения законом не пред-
усмотрено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопросов, которые стоят перед органа-

ми местного самоуправления, действительно 
много. Свои коррективы вносит и непростая 
экономическая обстановка. Но решать их все-
таки нужно. Предстоит большая работа в обла-
сти создания и улучшения комфортной среды 
проживания, работа по вовлечению еще боль-
шего количества граждан в совместную работу 
по благоустройству дворов, территорий во-
круг домов, по поддержанию чистоты и поряд-
ка, по заботе о детях и семьях.

В заключение необходимо еще раз отме-
тить, что решение любых проблем возможно 
только при условии совместных действий. 
Мы благодарим за сотрудничество и внима-
тельное отношение к нашей работе адми-
нистрацию Красносельского района в  лице 
главы администрации – члена Правительства 
Санкт-Петербурга Никольского Е.В., заме-
стителей главы администрации Бурмистро-
ва П.Ю., Головину М.С., Красносельских А.Г., 
Сушкова И.А., начальника отдела организа-
ционной работы и взаимодействия с ОМСУ 
Филиппова Э.Е., начальника отдела культуры 
Ладыго Е.О., председателей общественных 
организаций, работающих на территории 
округа, руководителей образовательных уч-
реждений и, конечно, вас, наших жителей. 
Уверены, что совместными усилиями мы смо-
жем преумножить достигнутые положитель-
ные результаты в нашем общем деле и сде-
лать нашу жизнь лучше.
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В феврале в гимназии № 505 в рамках 
проекта «Клуб интересных встреч» со-
стоялась  встреча с начальником Колпин-
ской воспитательной колонии полков-
ником внутренней службы Владимиром 
Ивановичем Ивлевым. Тема встречи  – 
профилактика правонарушений несо-
вершеннолетних. Личность гостя яркая, 
неординарная, за пять лет руководства 
воспитательной колонией он сделал это 
учреждение лучшим в России. Увлеченно 
рассказывает о методах и принципах вос-
питания, которые помогают уберечь под-
ростков от противоправных действий.

В актовом зале гимназии собрались со-
трудники администрации гимназии, педаго-
ги, классные руководители 5–11-х классов, 
социальный педагог, психолог, представите-
ли родительских комитетов классов.

На встрече присутствовали и почет-
ные гости: начальник отдела образования 
администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга Ольга Серафимовна Не-
стеренкова, ведущий специалист сектора 
образовательных учреждений отдела об-
разования Ольга Георгиевна Подобаева; 

директор ИМЦ Красносельского района 
Санкт-Петербурга Татьяна Анатольевна Сен-
кевич, методист ИМЦ Красносельского райо-
на Санкт-Петербурга Надежда Николаева 
Нечае ва, директор портала «Завуч инфо» 
Лыков Вячеслав Дмитриевич, главный специ-
алист сектора по организационно-правовым 
вопросам МО Константиновское Полуда Ма-
рия Анатольевна.  

Открывая встречу, директор гимна-
зии №  505 Наталья Михайловна Шестакова 
представила гостей вечера и, не называя 
имени героя, немного рассказала о нем, 
тем самым создала интригу вечера. Но еще 
раньше  зрителям был показан видеоролик 
о Колпинской воспитательной колонии и ее 
начальнике Владимире Ивановиче Ивлеве.

Владимир Иванович – человек, увлечен-
ный своим делом. Он с огромной любовью 
рассказывал о своих очень непростых подо-
печных. Нам показалось, что Владимир Ива-
нович хорошо знает каждого из них: их семьи, 
черты характера, сильные и слабые стороны. 
Сложилось впечатление, что в Колпинской 
воспитательной колонии нет подопечных и их 
воспитателей, а есть единая семья, в которой 
все стараются помочь друг другу.

Молодым в назидание

История и современность

КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

Выступление Владимира Ивановича 
было ярким, эмоциональным и не могло не 
вызвать живого отклика зала. Было много 
вопросов буквально обо всем, в том числе 
и советов по жизненным ситуациям. Влади-
мир Иванович терпеливо, доходчиво отве-
чал своим слушателям. 

Елена Владимировна КОЛОГРИВ, 
преподаватель гимназии № 505

Летом 2014 года несколько выпускниц 
спортшколы Красносельского района по 
классу волейбола создали команду, чтобы 
продолжать побеждать в любимой игре. Уже 
в сентябре того же года команда сформиро-
вала свой постоянный состав и, заручившись 
поддержкой муниципалитета МО  Констан-
тиновское, подала заявку в Клуб волейбо-
листов-любителей Петербурга для участия 
в городских соревнованиях. Уже с первых 
игр стало ясно, что волейбольная команда 
МО Константиновское – достойный соперник.

Конечно, были и досадные поражения, 
но это лишь давало толчок усерднее трени-
роваться и идти к новым победам.

В 2016 год команда вступила с обнов-
ленным усовершенствованным составом и 
сильным тренером. На сегодняшний день 
по предварительным результатам игр де-
вушки находятся на лидирующей позиции 
в своей лиге.

В числе лидеров

С электричеством 
не шутят!
Уважаемые жители округа, анализируя 
статистику пожаров, произошедших 
в  2015  году на территории МО Констан-
тиновское, хотелось бы обратить ваше 
внимание на то, что наибольшее коли-
чество пожаров и загораний произошло 
по причине аварийного режима работы 
в электрической сети, в частности, из-за 
короткого замыкания. Что же оно из себя 
представляет?

Короткое замыкание возникает вслед-
ствие нарушения изоляции и соединения 
токопроводящих частей электроустановок 
друг с другом или с заземленными поверх-
ностями непосредственно или через токо-
проводящий материал. При коротком за-
мыкании резко и многократно возрастает 
сила тока, протекающего в цепи, что приво-
дит к значительному тепловыделению и, как 
следствие, расплавлению электрических 
проводов, с последующим возникновением 
возгорания и распространением пожара.

Основной причиной возникновения 
коротких замыканий является нарушение 
изоляции электропроводников. Нарушения 
изоляции вызываются: перенапряжениями, 
прямыми ударами молнии, старением изо-
ляции, механическими повреждениями изо-
ляции, неудовлетворительным уходом за 
оборудованием.

Уважаемые жители округа, призываем 
вас соблюдать элементарные требования 
правил пожарной безопасности: следите за 
состоянием электропроводки в своих домах 
и квартирах; работы по монтажу и ремонту 
электрооборудования должны проводить 
специалисты, имеющие соответствующую 
квалификацию; уходя из дома, выключайте из 
розеток электроприборы; не допускайте со-
единения электрических проводов методом 
«холодных» скруток; не допускайте эксплуа-
тацию электроприборов при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, преду-
смотренных конструкцией; не перегружайте 
электрические сети одновременным под-
ключением большого количества электро-
приборов; следите за состоянием электриче-
ских розеток и выключателей, не используйте 
электроприборы с нарушенной целостно-
стью шнуров электропитания; не применяйте 
некалиброванные плавкие вставки или дру-
гие самодельные аппараты защиты от пере-
грузок и короткого замыкания.

При возникновении горения или задым-
ления электроприборов необходимо неза-
медлительно вызвать пожарную охрану по 
телефону: 01 – с городского, или 112 – с мо-
бильного, обесточить прибор путем отклю-
чения автоматического выключателя в квар-
тирном электрощитке (если он не сработал 
автоматически), накрыть горящий электро-
прибор плотной тканью, если это не угро-
жает вашей жизни и здоровью, и как можно 
скорее покинуть горящее помещение.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный  
отряд по Красносельскому району»

Приглашаем принять участие 
в  ежегодной историко-краеведче-
ской конференции «Культурная жизнь 
Красносельского района: история и со-
временность».

На конференции предлагаются к обсуж-
дению следующие вопросы:

• Деятели науки, культуры и искусства 
в истории Красносельского района; 

• Архитектурные достопримечательно-
сти Красносельского района/Путево-
дитель по Красносельскому району;

• Знаменательные события культурной 
жизни района;

• Учреждения культуры Красносельско-
го района.

По итогам работы конференции пред-
полагается издание сборника материалов 
в 2017 году.

Заявки и статьи для публикации в сбор-
нике принимаются до  20 апреля 2016  года 
(в  заявке необходимо указать полностью 
фамилию, имя и отчество, место работы, на-
звание доклада и контактную информацию: 
телефон и электронный адрес).

Требования к оформлению статьи: 
шрифт 14 TimesNewRoman, через 1,5 интер-
вала, фотографии и иллюстрации в  форма-
те jpg.

Заявки на участие в конференции и ста-
тьи для публикации в сборнике присылать 
на электронный адрес: krlibspb@gmail.com. 

Регламент доклада – 15 минут.  Оргкоми-
тет конференции оставляет за собой право 
отклонять материалы, не соответствующие 
проблематике конференции и требованиям 
к оформлению. 

Время и место проведения – 26 мая 
2016  года в  11.00, кинотеатр «Эстафета» по 
адресу:  Петергофское шоссе, д. 3, корп. 2. 

Информация по телефону: 738-79-77
krlib.ru
http://vk.com/krlibspb

С начала года в Красносельском районе 
Санкт-Петербурга произошло 44 пожара, на 
которых 3 человека погибли и 2  пострада-
ли. Вот примеры последних пожаров.

 8 февраля днем на ул. Лермонтова в одно-
этажном здании, оборудованном под гаражи, 
из-за неосторожного обращения с огнем прои-
зошел пожар, в результате которого с ожогами 
был госпитализирован мужчина 1972 г.р.

17 февраля в 5-этажном жилом доме № 12 
на ул. Добровольцев в 3-комнатной квартире 
обгорела вся обстановка, пожарными были 
эвакуированы 5 человек.

18 февраля около полудня из-за неосто-
рожного обращения с огнем в пос. Володар-
ский на ул. Дмитровская сгорел сарай, также от 
огня пострадал садовый дом.

 22 февраля около 1 часа ночи в жилом 
доме по адресу: Ленинский пр., д. 55, к. 3, из-
за короткого замыкания произошел пожар на 
кухне.

26 февраля днем в 16-этажном жилом доме 
на Ленинском пр., д. 100, к. 2, произошел по-
жар в квартире на 11-м этаже, в этот же день 
вечером в жилом доме на ул. Тамбасова, д. 30, 
к. 2, горели постельные принадлежности, по-
жарные эвакуировали 12 жильцов этого дома.

28 февраля утром в пос. Володарский на 
ул. Пушкинская в частном доме сгорела мансарда.

Основной причиной, по которой проис-
ходят пожары в быту, является неосторожное 
обращение с огнем, в том числе при курении. 
Граждане, будьте осторожны при обращении 
с открытым огнем! Не курите в постели – это 
смертельно опасно.

Одним из главных критериев оценки рабо-
ты пожарных и спасателей являются сроки их 
прибытия на место происшествия. Несвоевре-
менное прибытие подразделений пожарной 

Вот пожарный проезд...

охраны к месту пожара может привести к не-
поправимым последствиям, связанным с ги-
белью людей, повреждением и уничтожением 
имущества.

Что же может послужить препятствием для 
проезда пожарной техники? В основном, это 
легковые машины. Большинство автовладель-
цев паркуют машины во дворе своего дома. 
К  сожалению, многие совершенно не задумы-
ваются о том, что их любимое авто может поме-
шать проезду пожарной техники. Автовладель-
цы должны помнить о габаритах пожарной 
спецтехники и оставлять достаточно места для 
ее беспрепятственного проезда. Согласно тре-
бованиям пожарной безопасности свободный 
подъезд пожарных машин к высотным домам 
(более 28 метров, как правило, это 9 этажей и 
выше) должен быть обеспечен с двух продоль-
ных сторон здания. Кроме того, ширина про-
ездов для пожарной техники должна состав-
лять не менее 3,5 метра при высоте зданий до 
13  метров включительно, 4,2 метра – при вы-
соте здания от 13 до 46 метров включительно, 
6 метров – при высоте здания более 46 метров.

В отдельных жилых домах для проезда по-
жарной техники также предусмотрены специаль-
ные сквозные проезды (арки), которые должны 
быть свободны для проезда в любое время суток. 

Помимо припаркованных автомобилей, се-
рьезными проблемами для проезда пожарной 
спецтехники также могут стать установленные 
на проезжей части дворов металлические либо 
бетонные ограждения в виде шлагбаумов, 
столбиков или цветочных клумб из бетона. На-
поминаем, что требование к обеспечению сво-
бодного проезда пожарной техники к зданиям 
и сооружениям входит в перечень первичных 
мер пожарной безопасности, определенных 
законодательством.

Уважаемые горожане, не будьте равнодуш-
ны к чужой беде, помните, в экстренной ситуа-
ции потеря каждой минуты может обернуться 
гибелью людей. Не лишайте других шанса на 
спасение!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района»,

ОНД Красносельского района
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В эти весенние дни хотим рассказать об 
удивительной женщине – Шуваловой 
Лилии Тагировне, враче-терапевте, ко-
торая работает и живет в нашем округе.

Она организовала кружок cкандинавской 
ходьбы и проводит занятия в нашем пар-
ке «Сосновая Поляна», и летом, и зимой 
в  25-градусные морозы. Более 30 человек 
посещают этот кружок, занимаются с удо-
вольствием и с пользой для здоровья.

Вот что рассказывает Лилия Тагировна 
о своем кружке:

– Много научных статей написано 
о пользе скандинавской ходьбы. Я сама за-
нимаюсь этим видом фитнеса более 10 лет 
и на себе испытала ее пользу для всего ор-
ганизма. Увидела эту ходьбу в Финляндии и, 
купив палки, стала  ходить в парках, хотя ча-
сто слышала от прохожих: «Где лыжи поте-
ряла» и т.п. Мне этот спорт стал интересен, 
я закончила курсы, получила сертификат 
инструктора скандинавской ходьбы. По-
степенно вокруг меня появились «единопа-
лочники» и по рекомендации муниципаль-
ного образования стала работать в  ФОКе 
Красносельского района инструктором 
скандинавской ходьбы. В замечательном 
парке «Сосновая Поляна» спортивные за-
нятия проходят по четным дням (кроме вос-
кресенья) уже 4 года.

Я бываю в парке всего 2 раза в неделю, 
в другие дни занятия проводят мои надеж-
ные помощницы Лебедева Р.Я., Замбар Т.С. 
На занятия приходит иногда до 40 человек, 
ведущих активный образ жизни. Я вижу, как 
социально и физически активны пенсионе-
ры, сама равняюсь на них и убеждена – на 
пенсии жизнь только начинается.

Для этого фитнеса (спорта) не требу-
ется  специальных площадок, оборудо-
вания, снаряжения. Ходьба с палками не 
зависит от времени года, от погоды, от 
ландшафта. Нужно приобрести  правиль-
но подобранные по росту палки (жела-
тельно специально для  скандинавской 
ходьбы, не горные),  выбрать время, жела-
ние двигаться  и освоить технику движе-
ния. Для  этого есть инструктор, который 
бесплатно вас обучит.

– Я, Замбар Тамара Степановна, зани-
маюсь скандинавской ходьбой уже три года, 
и занятие мне это очень нравится. Я  всег-
да старалась вести активный образ жизни. 
Но  возраст берет свое – не побегаешь. Те-
перь самым большим удовольствием для 
меня являются прогулки с палками для скан-
динавской ходьбы. Скандинавской ходьбой 
можно заниматься круглый год, а главное, 
для нас, пенсионеров, очень дешево: специ-
альная форма одежды не требуется, только 
стоимость палок, парк – рядом с домом.

Каждая тренировка начинается с раз-
минки: дыхательная тренировка, сустав-
ная гимнастика, упражнения на вытяжение 
позвоночника, обязательно движения на 
координацию. А далее самое увлекатель-
ное  – ходьба. Каждая прогулка – новое 
впечатление. То дятлов увидишь, то за 
белками наблюдаешь. Каждую трениров-
ку завершают упражнения  на растяжку и 
вытяжение позвоночника. Всегда после 
занятий чувствую себя бодро, настроение 
отличное! Советую всем, без ограничения 
возраста, занятия скандинавской ходьбой. 

Здесь тебе и здоровье, и удовольствие. 
Очень поднимается настроение, и хочется 
переделать кучу дел.

– Меня зовут Чех Надежда Геннадьев-
на, мне 79 лет. Занимаюсь скандинавской 
ходьбой 3 года ежедневно, исчезла боль 
в суставах, после дачи прошел радикулит.

Скандинавская ходьба стала для меня 
жизненной необходимостью, поднимает на-
строение, продлевает жизнь!

– Меня зовут Татьяна Ильинична Бе-
лоусова. Мне 65 лет. Спортивную группу 
«Скандинавская ходьба» я посещаю полто-
ра года. Мы с мужем любили гулять по парку 
в выходные дни, пока оба работали. Видели 
женщин и мужчин, которые ходили по лесу 
с палками. Поспрашивали, почитали и узна-
ли все о скандинавской ходьбе. 

Однажды какая-то женщина подошла 
ко мне и сказала, что есть спортивная 
группа, и дала мне телефон руководителя 
– Лилии Тагировны. Я ей позвонила, она 
мне все рассказала, где проходят занятия, 

в  какое время, и в следующую субботу я 
пришла. Лилия Тагировна научила меня, 
как правильно ходить с палками. Сейчас я 
стараюсь регулярно посещать эти спортив-
ные занятия. Утром в 9 часов уже иду в лес, 
и настроение сразу поднимается, даже по-
года улучшается. Если всю ночь шел дождь, 
то он прекращается и выходит солце, мо-
жет быть потому, что я прихожу на поляну, 
вижу улыбающиеся лица, улыбаюсь сама 
и не замечаю плохой погоды. Я с удоволь-
ствием хожу на эти занятия, хожу по лесу 
с  палками, никого не стесняясь, и думаю, 
что это мне только на пользу.

Поздравляем вас, Лилия Тагировна, 
с Международным женским днем, 8 Марта, 
желаем вам такой же бодрости духа, реши-
мости, желания делиться своими знания-
ми и помогать людям, здоровья и успехов!

От имени депутатов, коллектива 
МО Константиновское  

и участников группы здоровья
глава муниципального образования  

Т.В. ЗЫКОВА

За здоровьем – с удовольствием!
ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело   
горячую телефонную линию по вопросам государственной 
регистрации прав на недвижимость на основании судебных 
актов.

Подлежит ли государственной регистрации право 
собственности на основании решения суда, установив-
шего юридический факт принятия наследства?

– Нет, не подлежит. Судебные акты, которыми установле-
ны юридические факты, не могут являться основанием для 
государственной регистрации права собственности лиц, в 
отношении которых эти факты установлены. В соответствии 
с п. 1 ст. 17  Федерального закона «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество…» от 21.07.1997 г. 
№ 122-ФЗ  (далее – «Закон о регистрации») государственной 
регистрации подлежит право собственности, в том числе 
установленное решением суда. Однако Законом о регистра-
ции установлено одно исключение – это регистрация права 
собственности на основании решения суда, установившего 
юридический факт. В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона о реги-
страции, право собственности на недвижимое имущество, 
приобретаемое в силу приобретательной давности, подле-
жит государственной регистрации  после установления фак-
та приобретательной давности в предусмотренном законом 
порядке. Таким образом, только решение суда об установле-
нии факта в отношении факта приобретательной давности 
будет являться основанием для регистрации права собствен-
ности лица, за которым установлен такой факт.

Регистрация недвижимости
в вопросах и ответах


