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…Мы знали отчаянье и смелость 
В блокадных ночах без огня, 
А главное – очень хотелось 
Дожить до победного дня. 
Нам с этим вовек не расстаться, 
В нас подвигу память верна... 
Ведь мы же с тобой ленинградцы, 
Мы знаем, что значит война.

Герман Орлов

Блокада. Это слово до сих пор звучит для 
нас как память о подвиге, о мужестве ленин-
градцев в дни обороны Ленинграда. Девятьсот 
дней и ночей с 8 сентября 1941 года по 27 янва-
ря 1944 года великий  город защищали жители, 
бойцы народного ополчения, воины Красной 
армии. Весь мир знает и помнит о стойкости и 
верности ленинградцев!

27 января для ленинградцев особенный 
день. День, когда они вспоминают, плачут и 
празднуют победу. В этот день 74 года назад 
отгремел тот знаменитый праздничный салют 
в честь фронтовой победы – полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады!

А  накануне, 25 января, у мемориала пав-
шим героям «Рубеж» состоялся торжествен-
но-траурный митинг, посвященный этой дате, 
в  нем приняли участие жители района, вете-
раны, жители блокадного Ленинграда, пред-
ставители общественных организаций, руко-
водители органов местного самоуправления, 
учащиеся, военнослужащие, депутаты Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга. Ми-
тинг открыл глава администрации Красносель-
ского района Виталий Николаевич Черкашин. 
В своем обращении к участникам митинга он 
подчеркнул, что именно здесь, на Урицком  ру-
беже был остановлен самый коварный и смер-
тоносный враг, который к тому моменту уже 
покорил всю Европу. Именно здесь проходила 
линия обороны города, и город выстоял и по-
бедил в жесточайшей 900-дневной блокаде. 

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!  
Дорогие ветераны,  

жители блокадного Ленинграда!
27 января – священная дата для города-героя Ленин-
града, для каждой ленинградской-петербургской се-
мьи. 74 года назад наш город полностью освободили 
от фашистской блокады. Сотни тысяч наших сооте-
чественников отдали свою жизнь, защищая город от 
врага. Оборона Ленинграда навеки вписана золоты-
ми буквами в историю Великой Победы. 
Ленинградцы проявили беспримерное мужество и 
героизм. Мы низко склоняем головы перед всеми, кто 
жил, трудился, воевал в осажденном городе.
Вечная слава и память защитникам и жителям блокад-
ного Ленинграда! С праздником вас, дорогие ленин-
градцы-петербуржцы, с Днем нашей Ленинградской 
Победы! Крепкого вам здоровья, счастья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые ветераны, жители блокадного 
Ленинграда, малолетние узники  

фашистских концлагерей!  
Дорогие ленинградцы! Уважаемые жители  
Красносельского района Санкт-Петербурга!

27 января наша страна отмечает одно из самых зна-
чительных событий Великой Отечественной вой ны – 
День полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.  
Для всех петербуржцев этот день наполнен особым 
смыслом. В мировой истории нет подвига,  равного 
по своему духовному величию и самоотверженно-
сти подвигу ленинградцев в годы блокады. Наш го-
род был в числе первых удостоен высокого звания 
города-героя за массовый героизм его защитников, 
огромный вклад в Победу в Великой Отечественной 
вой не. Ленинград пережил 900-дневную блокаду, за 
время которой погибли почти 650 000 жителей. Они 
вписали в историю военной летописи города на Неве 
следующие цифры: более 500 тысяч ленинградцев 
выходили на работы по строительству оборонитель-
ных сооружений; ими были построены 35 км барри-
кад и противотанковых препятствий, а  также более 
4  000 дзотов и дотов; оборудовано 22  000 огневых 
точек. Ценой собственного здоровья и жизни муже-
ственные ленинградцы-герои дали фронту тысячи 
полевых и морских орудий. Солдаты той далекой для 
нас по годам, но такой близкой для памяти войны меч-
тали и думали о том же, о чем мечтаем и думаем мы, – 
о возможности просто жить, учиться, любить, растить 
детей. Но их мечтам не суждено было сбыться.

Уважаемые ветераны!
Мы гордимся вашими подвигами. Проявив доблесть 
и отвагу, своим ратным трудом вы преумножили сла-
ву и могущество России. Огромное вам спасибо за 
вашу твердую гражданскую позицию, активное уча-
стие в общественной работе и в мирное время. Ваша 
жизнь  – яркий пример для молодежи в самоотвер-
женном и бескорыстном служении Отечеству.
Желаю вам, всем жителям Красносельского района и 
петербуржцам крепкого здоровья, мира и благопо-
лучия!

В.Н. ЧЕРКАШИН,  
глава администрации Красносельского района

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

И город выстоял, сражался, победил!

«Сотни тысяч людей погибли в блокадном 
Ленинграде, и в память о них мы собираемся в 
эти январские дни  на святых местах братских 
захоронений. Вот и сегодня мы у "Рубежа", на 
одном из мемориальных комплексов Зеле-
ного пояса Славы, – сказал Николай Кузьмич 
Прокопчик, глава МО Урицк. – В 1966 году уси-
лиями администрации Красносельского райо-
на,  работников военкомата, общественных 
организаций здесь были установлены четыре 
гранитные плиты, на которых высечены имена 
524 погибших воинов. Через два года в резуль-
тате большой розыскной военно-патриотиче-
ской работы появилась пятая плита, и  значат-
ся уже 744 фамилии защитников Ленинграда. 
Однако надо помнить, что есть более тысячи 
павших, имен которых мы пока не знаем. Ад-
министрация Красносельского района прини-
мает все усилия для продолжения поисковой 
работы. Надеюсь, она будет выполнена, и мы 
с вами будем тому свидетелями».

 На митинге выступила  Елена Сергеев-
на Тихомирова, председатель районного 
общества «Жители блокадного Ленинграда». 
Она поздравила ветеранов со знаменатель-
ной датой, пожелала доброго здоровья и 
поблагодарила за вклад в патриотическое 
воспитание молодежи. «А молодежь у нас за-
мечательная, интересуется историей своей 
страны, своих предков. Для нее в городе под 
эгидой Президентской библиотеки создается 
проект "Путь к Победе", один из основных его 
разделов о  блокаде Ленинграда – "Дорога 
жизни"».

В память о погибших в годы блокады 
была объявлена минута молчания, прозву-
чали залпы оружейного салюта, торжествен-
ным строем прошла рота почетного караула, 
возложены живые цветы к мемориалу. Никто 
не забыт, ничто не забыто! 

Галина БОГДАНОВА
Фото автора

27 января отмечается в нашей стране как День воинской славы России. Таких дней в нашей великой истории много, но этот день – 
особенный. В этот день войсками Советской армии была окончательно снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 дней 
и ночей – страшных и героических одновременно. День снятия блокады Ленинграда – это наш всенародный праздник, священный день 
в истории России и одновременно это живая боль, которая еще долго будет напоминать нам о стойкости духа жителей и защит-
ников Ленинграда.

«Глубоко убежден в том, что мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом напоминать. Для того, чтобы мы и сами 
об этом никогда не забывали, для того, чтобы весь мир об этом помнил и чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и 
в мире в целом не повторялось», – сказал Президент России Владимир Путин, общаясь с ветеранами и представителями молодежных орга-
низаций. И мы сердечно благодарим наших уважаемых ветеранов, жителей блокадного Ленинграда за всемерную поддержку муниципальной 
власти в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в деле сохранения исторической памяти о героических событиях в жиз-
ни нашего народа.  

Уважаемые жители округа Константиновское, дорогие ветераны, поздравляем вас с 74-й годовщиной снятия блокады Ленинграда! 
От души желаем  вам крепкого  здоровья, счастья и благополучия! Примите в этот светлый день самые искренние пожелания мира и до-
бра, долгих лет жизни, внимания и любви близких!

Т.В. ЗЫКОВА, глава муниципального образования Константиновское,
А.А. ЛАВРИНЕНКО, глава местной администрации МО Константиновское

Делегацию МО Константиновское представляла 
глава МО Татьяна Викторовна Зыкова.
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Уважаемые жители!
Любой избиратель, где бы он ни находился, при подаче соответствующего заявления в ТИК, УИК или МФЦ сможет проголосовать на удоб-
ном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.
В связи с этим члены участковой избирательной комиссии избирательного участка, на территории которого находится ваш дом, в январе 
и феврале 2018 года проводят соответствующую разъяснительную работу и проинформируют вас о порядке подачи заявления.
Просим вас с пониманием отнестись к информационной работе членов участковых избирательных комиссий.
Обращаем внимание, что каждый член участковой избирательной комиссии имеет при себе паспорт и соответствующее удостоверение.

Территориальная избирательная комиссия № 26

В крещенские дни мы праздновали 75-летие прорыва блокады Ленинграда и 74-ю годовщину полного снятия 
кровавой осады с нашего города. Решающие бои, в результате которых 900-дневное огненное кольцо было ликви-
дировано, а враг отброшен от городских стен, развернулись в наших местах – в Ораниенбауме, Петергофе, Стрель-
не, Красном Селе. Низкий поклон поколениям победителей, которые на передовой и в тылу, превозмогая голод и 
холод, обстрелы и бомбежки, гибель родных и друзей, не пустили врага в Северную столицу, победили фашизм, 
возродили город и страну из руин. Сохранить и передать нашим детям и внукам память о подвиге в Великой Оте-
чественной – святая обязанность каждого, кто считает себя ленинградцем-петербуржцем, гражданином России.

Наступивший год – особый. 18 марта нам предстоит избрать главу нашего государства – человека, с именем 
которого мы связываем стабильную и спокойную жизнь, развитие нашего города и страны, наше с вами будущее. 
В начале февраля мы узнаем, чьи имена будут внесены в избирательные бюллетени. На этот раз среди желающих 
побороться за президентское кресло представлены все основные политические силы и мировоззрения, пред-
лагаются разнообразные пути развития страны. Но нам с вами необходимо выбрать самого достойного, народ-
ного президента, который нас не подведет, в котором мы уверены, под руководством которого мы продолжим 
укреплять Россию и решать насущные вопросы. 

В минувшем году вместе с вами мы добились повышения минимальной зарплаты, дополнительных выплат 
за новорожденных, сокращения очередей в детские сады. На депутатском контроле – десятки проблем 212-го 
избирательного округа, которые мы решаем во взаимодействии с муниципальными, районными и городскими 
властями.

Будем неравнодушными, доброжелательными, ответственными! Здоровья, счастья, удачи, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне! 

Сергей ВОСТРЕЦОВ,  
депутат Государственной думы

Депутаты выступили против сноса исторических зданий и в защиту 
зеленых насаждений.

Депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга поддержали проект постановления 
«О законодательной инициативе о принятии Федерального закона "О внесе-
нии изменения в статью 61 Федерального закона "О государственной реги-
страции недвижимости""», внесенный от имени Комитета по законодатель-
ству его председателем Денисом Четырбоком (фракция «Единая Россия»). 
Федеральная законодательная инициатива направлена на усиление охраны 
исторического наследия России и Санкт-Петербурга. Петербургский парла-
мент предлагает Госдуме скорректировать действующее федеральное зако-
нодательство таким образом, чтобы изменить дату строительства здания в за-
писях Единого государственного реестра недвижимости в спорных случаях 
можно было только по решению суда.

По словам председателя Собрания, секретаря Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, инициатива 
крайне важна для городов страны, где находится богатое историческое архитек-
турное наследие, и прежде всего для Санкт-Петербурга. 

Также депутаты в третьем чтении приняли закон «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга "О  зеленых насаждениях общего пользования"», 
внесенный В. Макаровым. Документ дополняет перечень зеленых насажде-
ний общего пользования городского значения четырьмя новыми террито-
риями.

Парламентский дневник Депутатские инициативы

Наблюдатели 
на выборах 
Президента 
Российской 
Федерации 

Выборы Президента Российской 
Федерации назначены на 18 марта 
2018 года. 

С момента начала работы участко-
вой избирательной комиссии в день 
голосования и до получения сообще-
ния о  принятии вышестоящей избира-
тельной комиссией протокола об итогах 
голосования, а также при повторном 
подсчете голосов избирателей на изби-
рательных участках вправе присутство-
вать наблюдатели, иностранные (между-
народные) наблюдатели.

Наблюдателей вправе назначить 
каждый зарегистрированный канди-
дат или его доверенное лицо, каждая 
политическая партия, выдвинувшая 
зарегистрированного кандидата, а так-
же субъекты общественного контро-
ля – Общественная палата Российской 
Федерации, а на территории Санкт-
Петербурга – Общественная палата 
Санкт-Петербурга.

Наблюдателем может быть гражда-
нин Российской Федерации, обладаю-
щий активным избирательным правом. 
Полномочия наблюдателя должны быть 
удостоверены в письменной форме в со-
ответствующем направлении.  Направ-
ление действительно при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность 
наблюдателя. Предварительное уведом-
ление о направлении наблюдателя не 
требуется.

Кандидат или его доверенное лицо, 
политическая партия, субъект обще-
ственного контроля могут назначить 
в каждую участковую избирательную 
комиссию несколько наблюдателей, 
которые имеют право поочередно осу-
ществлять наблюдение за проведением 
голосования и другими избирательны-
ми действиями в помещении для голо-
сования. 

Иностранные (международные) на-
блюдатели получают разрешение на 
въезд в Российскую Федерацию в по-
рядке, установленном федеральным 
законом, и аккредитуются Центральной 
избирательной комиссией Российской 
Федерации при наличии приглашения.

Адреса избирательных комиссий и 
другую информацию о выборах можно 
найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru 
и Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, 
а также подписавшись на аккаунты ко-
миссий в социальных сетях. 
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Вот это юбилей! Поздравляем!

В декабре 2017 года Евгения Алексе-
евна Ипполитова отметила свой 95-й день 
рождения. Рожденная в начале прошлого 
века, Евгения Алексеевна стала свидетелем 
и участником  многих исторических событий 
своего времени. Едва войдя во взрослую 
жизнь, восемнадцатилетней познала она 
ужасы войны, а затем и 900-дневной бло-
кады Ленинграда, в составе медицинского 
женского батальона помогала раненым и 
обессиленным  защитникам города. Евгения 
Алексеевна награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда», орденом Великой Отече-
ственной войны, орденом Жукова. 

С юбилеем Евгению Алексеевну по-
здравили депутаты Муниципального совета 
МО Константиновское, члены общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда».

Любовь ЧЕРНОВА

На снимке (слева направо): глава МО Константиновское Татьяна Викторовна  
Зыкова, Евгения Алексеевна Ипполитова, родственница юбиляра и Л.Н. Павлова, 
председатель Совета ветеранов №2 (справа) .    

Поздравляем Станислава Юрьевича 
Ившина, депутата Муниципального со-
вета МО Константиновское, с победой 
в  ежегодном конкурсе «Человек года» 
в номинации «Самый компетентный пре-
подаватель» по мнению студентов Ин-
ститута инновационных управленческих 
технологий.

Депутаты и сотрудники местной 
администрации МО Константиновское

Гимн Неве
Жила я с мамой в суровом Ленинграде,
И город каждый день потери отмывал,
Израненный, он коченел в блокаде,
Угрюмый  под  обстрелами молчал.

Замерзшая Нева, промерзшие дома,
И зажигалки, как салют, на голову летели.
Без хлеба и тепла страдала вся страна, 
Но город жил, а ленинградцы все слабели.
 
Река Нева, спасительница наша,
Замерзшая, но не совсем.
К тебе склонялись мы, воду набирая,
А ты делилась щедро сокровищем   
          своим….

Твоя вода – прозрачная слеза,
С тобою люди беды пережили.
В лихие времена ты помогала, как могла, 
На помощь людям приходила.

Течет река спокойно, величаво,
Красою очаровывая своей.
И я горжусь тобой, Нева родная,
Что с детства породнились мы с тобой.

Л.А. ЛЕБЕДЕВА,  
житель блокадного Ленинграда

«Жить с ощущением любви, 
веры, надежды и спокойствия. 
Благодарить, радоваться и 
делать благое дело!» – вот девиз 
человека, о котором мы хотим 
сегодня рассказать.

Знакомьтесь: Петухова Ирина Владими-
ровна, музыкальный руководитель высшей 
квалификационной категории детского сада 
№ 32 Красносельского района. Двадцать лет 
из 35-летнего педагогического стажа Ирина 
Владимировна серьезно занимается дет-
ским танцем, повышая свой профессиональ-
ный уровень на всероссийских хореографи-
ческих курсах при ЮНЕСКО. 

По инициативе Ирины Владимировны 
для воспитанников детского сада был создан 
хореографический коллектив «Малышок», 
постоянно принимающий участие в между-
народных, городских и районных конкурсах. 
Не раз ребята занимали призовые места и 
были награждены кубками, дипломами и ме-
далями.  

«Стараюсь жить активной творческой 
жизнью, с большой любовью к профес-

В соответствии со ст. 60 Федерального 
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» и ст. 24 Федераль-
ного закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире» редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения объекты жи-
вотного мира заносятся в Красную книгу 
Российской Федерации и (или) красные 
книги субъектов Российской Федерации.

Животные, относящиеся к видам, занесен-
ным в красные книги, повсеместно подлежат 
изъятию из хозяйственного использования. 

При этом деятельность, ведущая к сокра-
щению численности животных, запрещается.

Оборотоспособность диких живот-
ных, принадлежащих к видам, занесенным 
в  Красную книгу Российской Федерации, 
допускается в исключительных случаях по 
разрешению (распорядительной лицензии), 
выдаваемому специально уполномоченным 
государственным органом по охране окру-
жающей среды в порядке, предусмотренном 
Правительством Российской Федерации. 

В Санкт-Петербурге указанные функции 
осуществляет Департамент Росприроднадзора 
по Северо-Западному федеральному округу.

Ответственность за добычу, хранение, 
перевозку, содержание, приобретение, про-

дажу редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, занесенных 
в  Красную книгу Российской Федерации, 
либо охраняемых международными дого-
ворами, без надлежащего на то разрешения 
или с нарушением условий, предусмотрен-
ных разрешением, предусмотрена ст. 8.35 
КоАП РФ и влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятисот тысяч до од-
ного миллиона рублей.

При этом орудия добычи животных, 
а также сами животные конфискуются.

Ответственность за несоблюдение 
указанных требований законодательства 
преду смотрена также ст. 258.1 УК РФ и вле-
чет наказание в виде обязательных работ 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительных работ на срок до двух 
лет, либо принудительных работ на срок до 
трех лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей, либо лишения свободы на 
срок до трех лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей.

Н.Ф. ЛАЗАРИДИС,  
заместитель природоохранного 

прокурора г. Санкт-Петербурга  

Красная книга Российской Федерации

Жизнь с ощущением любви
сии, к детям, учусь всю свою жизнь» – вот 
жизненное кредо Ирины Владимировны. 
В разносторонности талантов и интересов 
Ирины Владимировны смогли убедиться 
многочисленные гости, посетившие детский 
сад 16 января. В этот день там состоялся 
настоящий праздник танца – «Новогодний 
калейдоскоп». Забавные снеговички, ко-
кетливые хлопушки, воздушные снежинки 
и многие другие персонажи танцевальных 
композиций предстали перед восхищенны-
ми зрителями. Легкость, изящество, интел-
лигентность – вот что создавало настроение 
зрительного зала. И самое ценное – глаза 
детей, в которых светились искорки счастья, 
искренности, любви! А ведь именно это и яв-
ляется главной наградой для педагога. 

Как повезло детям, которым посчаст-
ливилось в начале своего жизненного пути 
встретить такого замечательного человека, 
как Ирина Владимировна Петухова! 

О.В. ЖДАНОВА, заместитель заведующей 
детским садом № 37, 

А.Е. КАЗАНЦЕВА,  
музыкальный руководитель 
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Их подвиг прекрасен и свят…

Свыше десяти лет в Колледже электро-
ники и приборостроения проходит ак-
ция «У памяти в долгу», на которой сту-
денты и гости колледжа чествуют героев 
Оте чества. Для студентов это событие 
всегда торжественно и ответственно, мо-
жет быть, еще и потому, что в этот день 
они чтут память выпускника колледжа 
В.К.  Широкова, Героя России, погибшего 
при ликвидации незаконных вооружен-
ных формирований, и одного из первых 
героев Советского Союза С.И. Здоров-
цева, именем которого названа приле-
гающая к колледжу улица. Этим героям 
разных поколений в колледже посвящен 
Музей двух Героев.

В этот день, 8 декабря, на торже-
ственное мероприятие были пригла-
шены почетные гости колледжа: Галина 
Васильевна Смирнова, председатель 
Общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда», и Зоя Васи-
льевна Иванова, член правления обще-
ства, Бериславская Нина Алексеевна, 
уполномоченная по работе с жителями 

муниципального округа Константинов-
ское. Для торжественных мероприятий, 
спортивных состязаний были пригла-
шены  учащиеся шести общеобразова-
тельных школ Красносельского района. 
Особую торжественную обстановку соз-
давало и присутствие курсантов Санкт-
Петербургского военного института войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации, которые участвовали в военно-
спортивных соревнованиях в качестве 
жюри.

В начале акции участники возложили 
цветы к памятной доске, посвященной 
В.К. Широкову, затем гости были пригла-
шены на торжественный концерт в честь 
Дня Героев Отечества и экскурсию в Му-
зей двух Героев, после которого коман-
ды школ и колледжа приняли участие 
в военно-спортивных соревнованиях. 

На торжественном концерте звучали 
стихотворения, музыка, песни в испол-
нении студентов колледжа, поздравле-
ния с Днем Героев Отечества. Студенты 
второго курса, взявшие на себя роль экс-

В Колледже электроники и приборостроения, в канун Дня Героев Отечества, торжественным возло-
жением цветов к памятной доске, посвященной В.К. Широкову, Герою России, выпускнику колледжа, 
открылась традиционная акция «У памяти в долгу». 

курсоводов Музея двух Героев, с гордо-
стью и волнением  рассказывали гостям, 
знающим войну не понаслышке, об экс-
позициях, посвященных С.И. Здоровцеву 
и В.К. Широкову. 

А военно-спортивные состязания 
студентов и школьников начались со 
смотра строевой подготовки каждой 
команды, затем сборки и разборки ав-
томатов, стрельбы из пневматическо-
го оружия, надевания средств защиты 
органов дыхания, оказания первой по-
мощи пострадавшим. Спортсмены под-
тягивались на перекладине, преодо-
левали полосу препятствий, отстаивая 
спортивную честь своего учебного за-
ведения.

В заключение соревнований компе-
тентное жюри объявило победителей. 
Первое место заняла спортивная коман-
да колледжа, второе место поделили ко-
манды средних общеобразовательных 
школ № 290 и № 375, третье место заняла 
команда школы № 547. 

Татьяна КОРОТКОВА

С праздником, 
с Днем 
Ленинградской 
Победы!

С Днем Ленинградской Победы, 
74-летием полного освобождения Ле-
нинграда  от фашистской блокады жите-
лей МО Константиновское поздравили 
депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга: Никольский Евгений 
Владимирович, Барышников Михаил 
Иванович и Никешин Сергей Николае-
вич. Спасибо за добрые пожелания и 
праздничные подарки!

В эти январские праздничные дни 
ветераны, жители блокадного Ленингра-
да были приглашены в детские дошколь-
ные учреждения: детский сад №  37 и 
№  27, в школу-интернат № 7, школу 
№ 285, где Роза Федоровна Бусень чита-
ла стихи о городе, о блокаде. В школе № 
242 наши блокадники приняли участие  
в митинге памяти Героя Советского Сою-
за летчика П.А. Пилютова. 

Многие жители округа получили 
приглашение от депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Сер-
гея Николаевича Никешина на празд-
ничный концерт во Дворец культуры 
им. Горького 22 января,  в котором при-
няли участие лучшие артисты города. 

Не были забыты и жители частного 
сектора, которых на дому поздравили 
члены Совета ветеранов.

А 31 января мы традиционно встре-
чаемся  в Колледже  электроники и ма-
шиностроения, где нас всегда радушно 
встречают директор Галина Ивановна 
Воронько, педагоги и студенты, кото-
рые специально по случаю такого дня 
готовят праздничную программу. 

Спасибо депутатам муниципаль-
ного образования Константиновское 
за внимание к ветеранам, за  орга-
низацию теплых дружеских встреч-
воспоминаний.  

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, мира, бла-
гополучия, любви и поддержки близких 
людей. 

Галина Васильевна СМИРНОВА, 
председатель общества «Жители 

блокадного Ленинграда» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 80-ЛЕТИЕМ:
Миронову Нину Сергеевну 
Кочневу Валентину Григорьевну
Ульянову Людмилу Ивановну
Филимонову Валентину Павловну
Прохоренко Геннадия Ивановича
Кристанович Антонину Владимировну
Зорину Любовь Иосифовну
Паньшину Валентину Исааковну
Новикову Людмилу Сергеевну
Филиппову Эльвиру  Леонидовну
Маркова Владимира Андреевича

С 85-ЛЕТИЕМ:
Антонову Алисию Васильевну
Полушкину Валерию Анатольевну
Лудяхиву Наталию Ивановну
Евтюгину Раису Александровну
Циганова Виктора Николаевича 

С 90-ЛЕТИЕМ:
Дягтеря Ростислава Яковлевича 
Чистякову Марию Емельяновну 

От имени депутатов 
муниципального совета и 

сотрудников местной 
администрации  

Т.В. ЗЫКОВА, 
глава МО Константиновское 
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И грянул гром,  
январский гром!...

С парада прямо на фронт

В канун Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады в сквере 
Блокадников на пересечении проспекта 
Мориса Тореза и Политехнической улицы 
открыт памятник «Мужеству ленинградцев, 
отстоявших наш город». Именно здесь про-
ходили  дороги на фронт, путь в эвакуацию. 
Совсем рядом находится Пискаревское 
мемориальное кладбище. «Теперь о под-
виге ленинградцев нам будут напоминать 
не только названия площади Мужества и 
проспекта Непокоренных, но и этот заме-
чательный памятник», – сказал губернатор 
Георгий Полтавченко. Памятник установлен 
по инициативе Общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда», создан 
по проекту петербургского скульптора, за-
служенного художника России Евгения Рота-
нова на средства Благотворительного фонда 
имени Грачьи Мисаковича Погосяна. 

Мужеству 
ленинградцев

Рубежи
Посвящено павшим героям, чьи имена – 

в названиях наших улиц.

Рубеж – извечно есть понятие святое
Для тех, кто призван человеком быть.
А для кого-то, может, никакое, 
Кто тщится им лишь только слыть. 

Здесь правило, казалось бы, простое: 
Иль взять рубеж, иль защитить.
Но, вникнув, разобравшись, – золотое.
Поскольку значит: быть или не быть!

Когда ж  рубеж на всех один, 
И он родной Отчизною зовется,
Порыв естественен, един
И в сердце чистом всяко отзовется.

Такими светлыми все наши были,
И в бой они без оглядки шли,
И честь свою тогда не уронили,
И Родину от нечисти спасли.

Несметно было их число,
Ценой жизни мир спасавших.
Без них  куда бы  все зашло?
Нельзя не помнить павших.

У нас в районе, ставшем рубежом,
В честь тех достойнейших ребят,
Кто принял на себя внезапности  вину,
Теперь прямые улицы стоят.

И наш рубеж сегодня в мирной жизни –
Все сокровенное хранить и защищать,
Быть верными болеющей Отчизне, 
Своим примером молодые души
            возвышать.

В.И. ЗАГОРУЙКО,  
житель блокадного Ленинграда

По сложившейся традиции в январ-
ские дни, когда все мы отмечаем 
годовщину освобождения Ленин-

града от вражеской блокады, чтим под-
виг ленинградцев в годы блокады, около 
Красного Села прошла военно-историче-
ская реконструкция тех памятных собы-
тий. Реконструкция была организована 
администрацией Красносельского райо-
на Санкт-Петербурга. Это, можно сказать, 
наглядный урок истории.

События развернулись 14 декабря на 
поле близ деревни Виллози. Именно на этом 
месте в далеком 1944-м войска 42-й армии, 
наступавшей из Пулково на Красное Село, 
прорвали отчаянное немецкое сопротивле-
ние и спасли Ленинград от непрекращаю-
щихся обстрелов. На протяжении четырех 
дней здесь шли кровопролитные бои. 

14 января уже к полудню тут было не 
проехать. Огромное пространство занимал 
полевой лагерь. На масштабном интерак-
тивном пространстве рядом с полем боя для 
зрителей были развернуты тематические 
выставки, интерактивные музеи военной 
техники и артиллерии, инсталляции солдат-
ского быта и пункта полевой связи. Рекон-
структоры помогали погрузиться гостям 
мероприятия в атмосферу военных лет, пе-
ренестись в полевой лагерь Красной армии, 
а также взять в  руки легендарные образцы 
оружия Победы. 

В этот день муниципальное образование 
Константиновское организовало нам поезд-
ку на реконструкцию боя. Подъезжая к ме-
сту предстоящих событий, из окна автобуса 
мы увидели поток людей, идущих пешком. 
Многие шли с маленькими детьми. Неко-
торых малышей папы несли на плечах. Это 
было очень трогательно, и стало ясно: наро-
да будет очень много. Выйдя из автобуса, мы 
влились в поток и пошли по направлению 
к большому полю, вокруг которого на всех 
горках, на всех возвышенностях плотным 
кольцом стояли люди, работали полевые 
кухни.

Перед началом к гостям и участникам 
реконструкции обратились глава админи-
страции Красносельского района Санкт-
Петербурга Виталий Николаевич Черкашин 
и председатель Межрегиональной обще-
ственной организации «Совет героев Совет-
ского Союза, героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы» Генна-
дий Дмитриевич Фоменко. Виталий Чер-
кашин подчеркнул значимость подобных 
мероприятий в деле воспитания подрас-
тающего поколения, патриотизма и любви 
к Родине и предложил почтить память всех 
павших бойцов минутой молчания. 

Кульминацией праздника стало захваты-
вающее дух событие – военно-историческая 
реконструкция одного из боев в ходе Крас-
носельско-Ропшинской наступательной опе-
рации 1944 года.   В сражении приняли уча-
стие представители военно-исторических 
клубов из Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, которые готовились к этому собы-
тию долгие месяцы, оттачивая свое военное 
мастерство и достигая максимальной исто-
рической верности во всем – от одежды и 
оружия до военных команд и внешнего об-
лика солдат тех сражений. 

Загромыхали пушки, зенитки, зарабо-
тала артиллерия, в бой пошли танки, затем 
вступила пехота. Над нами летали само-
леты, имитируя воздушный бой. Солдаты 
Советской и немецкой армий пошли вру-
копашную. Невозможно передать чувства, 
переполнявшие нас при виде такого сра-
жения. Участники этой исторической живой 
панорамы сумели очень натурально вос-
становить события того трудного сражения. 
Из  репродуктора все время звучал  голос 
ведущего, который рассказывал о событиях 
того исторического сражения, комментиро-
вал происходившее на поле боя. Видя детей, 
смотрящих на поле боя со взрослым внима-
нием, я невольно подумала – воспоминания 
об увиденном у них останутся на всю жизнь. 

Когда наши войска пошли в наступле-
ние и зазвучала «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой…», у многих на 
глаза навернулись слезы. Но это были уже 
победные слезы, слезы радости. Над по-
лем раздалось громкое «ура». Это зрители 
поддерживали советских солдат, которые 

пошли в наступление. Началось полное 
снятие блокады Ленинграда. Оставшиеся 
в  живых немецкие захватчики сдаются, и 
на землю летят сорванные немецкие зна-
мена. Над  городом Красное Село гордо 
поднимается красное Знамя Победы! 

Хотим сказать всем людям, которые 
участвовали в воссоздании исторического 
сражения, слова искренней благодарности 
за их великое дело, которому они беско-
рыстно служат. Эта реконструкция создает-
ся силами добровольческих объе ди  нений. 
Участники все делают своими руками. 
Покупают сами себе военное обмундиро-
вание и оружие. Следят за своей военной 
техникой. Но, для того чтобы воспроиз-
вести так натурально страшные события 
войны, необходимо не только иметь об-
мундирование и технику того периода. 
Это  очень большая работа, не только 
внешняя, но и внутренняя, каждого участ-
ника, занимающегося этим благородным 
патрио тическим делом. Низкий им за это 
поклон. 

Мы увидели живую панораму снятия 
блокады на подступах к Ленинграду. Уви-
дели наяву восстановленные события 
этой страшной войны. Поняли, как хоро-
шо, что мы живем в мирное время и как 
надо его ценить. 

От всего сердца благодарим наше му-
ниципальное образование Константинов-
ское за эту поездку, где мы смогли прикос-
нуться к многотрудному, но героическому 
прошлому нашей Родины.

Т.А. КАРАМЗИНА, уполномоченная 
Совета ветеранов № 1
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НАША МАЛАЯ РОДИНА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Название дачного поселка Со-
сновая Поляна на карте Санкт-
Петербурга и его предместий 

появляется в  1910 году, хотя среди дач-
ников Петергофской дороги он известен 
с конца  ХIХ века. Границей поселения яв-
ляется на востоке речка Ивановка (в XVIII 
веке носила шведское название Хаба), 
на западе – речка Сосновка (в XVIII веке – 
Миткаузи).

До 1917 года Сосновая Поляна входила 
в состав Петергофского уезда. В 1918 году по-
становлением Временного правительства Рос-
сии городские  предместья, в том числе и Со-
сновая Поляна, были включены в городскую 
черту. До 1963 года неоднократно менялось 
административное подчинение дачного посел-
ка. И только в 1963 году Сосновая Поляна по-
становлением Ленгорисполкома официально 
вошла  в городскую черту, стала частью Киров-
ского района города. В 1929 году была построе-
на станция (ныне платформа Сосновая Поляна). 
Название поселка связано с обилием хвойных 
деревьев как в самом поселке, так и в окружаю-
щих его лесах. С юга территория поселка в на-
стоящее время ограничена железнодорожной 
веткой Балтийского отделения Октябрьской 
железной дороги, а в  северной части выходит 
на знаменитую Петергофскую дорогу.  

Петергофская дорога имеет весьма дол-
гую историю. С 10-го века она  проходила по 
южному берегу Финского залива, недалеко от  
кромки воды, и соединяла немногочисленные 
деревни, хутора, где проживали корелы, вепсы, 
финны, чудь, ижорцы, русские. Территория от-
носилась к Новгородскому княжеству. По Стол-
бовскому мирному договору в 1617 году 
Швеция возвратила России Новгород, Старую  
Руссу, Порхов, Ладогу, Гдов. За  Швецией оста-
лись Ижорская земля, Ям, Копорье, Орешек и 
земли, расположенные вдоль Невы и южного 
побережья Финского залива. Эта территория 
получила название Ингерманландии, а  земля 
была отдана во владение барону Юхану Шютте. 
Швеция владела этими землями почти сто лет. 
В  эти же годы была выполнена первая карто-
графия местности.    

Новая жизнь приморской дороги начи-
нается в петровское время. Начало форми-
рованию Петергофской дороги как системы 
усадеб было положено в июле 1710 года, ког-
да русская армия овладела Выборгом. Под 
руководством князя Шаховского по приказу 
Петра «описали и мерили землю под загород-
ные дворы и лес». Проектируемые участки 
имели 500 саженей от побережья в глубину. 
Границы участка обозначались столбами. 
Один ставился у побережья, другой – в конце 
участка. Первыми документы на владение по-
лучили царица Марфа Матвеевна, ее брат ад-
мирал Ф.М. Апраксин и князь Ю.Ф. Щербатов. 
Второе межевание территории было произ-
ведено в 1714 году, после блистательной по-
беды русского флота при Гангуте. Увеличилось 
количество земли, которое было подарено 
императором своим подданным. Так ширина 
территории имения стала равняться 200 саже-
ням, а глубина 1 000. Сажень равна приблизи-
тельно 2 метрам. Сословный состав, который 
получил императорский подарок: члены цар-
ской фамилии, представители административ-
ного аппарата, высшего генералитета, офице-
ры армии и флота, придворные чины.

Так в районе реки Хабы (на картах петров-
ского времени Ивановка еще не значится), на 
12-й версте от Петербурга (граница города 
в XVIII веке проходила по реке Фонтанке, и вер-
сты Петергофской дороги считались от ее бе-

регов), строится поместье царицы Прасковьи 
Федоровны, супруги русского царя – царя Федо-
ра, единокровного брата Петра I. Сохранились 
чертежи дома. Дом был построен из дерева, 
парадных комнат в нем – девять. Двухэтажное 
здание украшал балкон, который опирался на 
колонны, расставленные по фасаду первого эта-
жа. По обе стороны от здания были выстроены 
восьмигранные двухъярусные беседки с фона-
риками – люстгаузы (увеселительные домики). 
Дворец стоял на обнесенной балюстрадой тер-
расе. Композиция дворца частично напоминает 
композицию южного фасада дворца Петра Мон-
плезир в Петергофе. В комплекс усадьбы входи-
ли: скотный двор, избы, фруктовый сад. В русле 
реки была устроена плотина, образован пруд. 
Была устроена и пристань напротив дома Пра-
сковьи Федоровны, о чем сообщает «Поденная 
записка А.Д. Меншикова», где рассказывается о 
визитах Петра, Екатерины и самого светлейше-
го. Прасковья Федоровна поселилась в доме со 
своими тремя дочерьми: Прасковьей Иоаннов-
ной, Екатериной Иоанновной, впоследствии 
герцогиней  Мекленбургской, и Анной Иоаннов-
ной, будущей русской императрицей, выданной 
замуж в Курляндию по желанию Петра. Свое 
новое имение Прасковья  Федоровна называет 
Ивановкой, в  память о покойном муже. В 1723 
году умирает Прасковья Федоровна, в 1731 году 
умирает Прасковья Иоанновна, в 1733-м уходит 
из жизни Екатерина Иоанновна. На российском 
престоле – Анна Иоанновна. По ее приказанию 
деревянный дом перестраивается по проекту 
архитектора И.Я. Бланка. После ухода из жизни 
Анны Иоанновны имение окончательно стано-
вится собственностью дворцового ведомства. 
Позднее название с поместья переходит на на-
звание реки: вверх по течению на правом бере-
гу реки строится деревня Ивановка, еще выше 
была построена деревня Новоивановка. В конце 
XVIII века на Ивановке формируется и поселение 
немецких колонистов. Ивановку очень любила 
Елизавета Петровна, которая всегда посещала 
имение во время своих дорожных путешествий 
в Петергоф. В настоящее время о прошлом на-
поминают литориновый уступ и извилины реч-
ки Ивановки.

За Ивановской дачей землю получает ка-
питан Ипат Калинович Муханов (1677–1729), 
впоследствии контр-адмирал. Родился в дво-
рянской семье, в Москве (дом находился в Ар-
мянском переулке). С Петром был знаком с дет-
ских лет. С русским царем был очень дружен. 
Был его денщиком, а в 1712 году был шафером 
на  венчании  Петра с Екатериной.

В 1697 году в возрасте 20 лет отправляет-
ся в  составе Великого посольства в качестве 
волонтера за границу. В Голландии изучает 
морское дело, определяется матросом на 
голландский корабль. Впоследствии в каче-
стве морского офицера участвует в сухопут-
ных и морских сражениях Северной войны. 
В  1705  году был взят в плен шведами, через 
два года возвратился в Россию. 23 ноября 
1707  года был удостоен звания подпоручика 
(младший офицерский чин), принимал уча-
стие в Полтавской баталии. В 1709 году коман-
довал двумя бригантинами, ходил с императо-
ром в Азовское море. Петр доверял Муханову 
и привлекал его к выполнению секретных по-
ручений за границей (покупка военных кора-
блей в  Англии). Муханов принимал активное 
участие в Выборгской операции. В 1718 году – 
командир военного корабля «Ардонисс». 
17  января 1719 года была попытка эскадры 
английского флота войти в Финский залив. 
Русская эскадра крейсировала в эти дни 
в  Балтийском море и смогла воспрепятство-
вать прохождению английского флота в залив. 
Командовал русской эскадрой Ипат Калино-

вич Муханов, его флаг находился на корабле 
«Ардонисс».

В 1719 году он получает звание капитана 
3-го ранга, в 1721 году становится капитаном 
1-го ранга и командиром корабля «Астрахань».

Последняя командирская должность – на-
чальник Навигационной школы в Москве. 
В  1726 году подает прошение об отставке и 
в  1729 году умирает, похоронен в Москве, на 
территории Златоустовского монастыря. На-
следником имения становится его сын – Илья 
Ипатович Муханов, статский  советник, кото-
рый строит в поместье новый дом, а в 70-х 
годах XVIII века имение переходит в собствен-
ность Александра  Григорьевича Демидова.                                                                                                                             

 Соседом Муханова по даче стал еще один 
флотский офицер – Синявин Иван Акимович. 
Дата его рождения неизвестна. Но известно, 
что его род появился в России в XVI веке. Вся 
морская деятельность Синявина связана с жиз-
нью флота начала XVIII века. 

Начал службу солдатом в Преображенском 
полку, участвовал в плавании с царем в Пере-
яславле и Белом море. Был включен в состав 
Великого посольства в качестве волонтера, 
изучал морское военное дело матросом на 
голландских судах. В 1698 году возвратился 
в Россию, получил звание боцмана. Активно 
участвовал в оснащении судов, строящихся на 
реке Сясь. Из камер-фурьерских  журналов из-
вестно о его дружеских отношениях с Петром I, 
на именинах у А.Д. Меншикова пировал вместе 
с Петром.

Начиная с 1707 года, плавал на галерных су-
дах в шхерах Финляндии. В Выборгской опера-
ции сопровождал транспортные суда, которые 
обеспечивали русскую армию и флот  продо-
вольствием и боеприпасами.

В 1712 году был назначен командиром 
шнявы «Лизетт», на которой находился Петр во 
время плавания из  Кронштадта в Ревель – со-
временный Таллин.

По поручению Петра отправляется в Гам-
бург для приема трех английских кораблей, 
которые необходимо было привести в Россию, 
в Ревель, с особой осторожностью (операция 
была окружена особой таинственностью, так 
как  опасались шведского флота, который тог-
да господствовал на море). Корабли из Англии 
в Гамбург прибыли очень поздно, в 1713 году 
благополучно прошли зимовку и летом  приш-
ли в Ревель. Синявин получает новое звание 
капитана-поручика и новое назначение: стано-
вится командиром корабля «Страфорт».

Новое поручение императора в 1713 году: 
привести три вновь построенных корабля из 
Архангельска в Балтику. Один корабль отстал 
от каравана и был вынужден зимовать в Коле. 
Синявин отправляется в Колу, осматривает его 
и приводит в Ревель.

После Ништадтского мира производится 
в  капитан-командоры. В 1726 году получает 
чин контр-адмирала и новое назначение – ко-
мандир Астраханского порта.

После его смерти собственниками дачи 
становятся его вдова и сын.

Вероятно, что дома и Муханова, и Синявина 
были построены из дерева по типовому проек-
ту, парадным  фасадом обращены в сторону Пе-
тергофской дороги. По замыслу Петра Петер-
гофская дорога должна была стать парадной 
трассой для въезда в молодую столицу Россий-
ской империи. Все дачи от Автова до Стрельни 
находились на уступе литориновой террасы и 
парадными фасадами были обращены в сторо-
ну Петергофской дороги. 

Материал подготовила В.А. БАКЛАНОВА
       Продолжение следует

Путешествие во времени Пожарная 
ситуация

За период выходных и праздничных 
дней на территории Красносельского райо-
на произошло 9 пожаров, пострадал 1 ре-
бенок. Причиной большинства пожаров 
явилось неосторожное обращение с огнем 
и иными источниками повышенной опас-
ности. 

Одной из самых распространенных 
причин пожаров по-прежнему является ку-
рение. Часто можно видеть, как люди, при-
куривая сигарету, бросают спички и окурки 
куда попало, курят в запрещенных местах, 
кладут тлеющие сигареты на горючие мате-
риалы. Крайне опасно курение в постели, 
особенно в нетрезвом виде, так как тлею-
щий окурок далеко не сразу дает о себе 
знать и, как правило, к моменту начала по-
жара человек успевает заснуть. Выделяю-
щийся при тлении угарный газ способствует 
усилению сонливости, в результате спящий 
человек оказывается не в состоянии заме-
тить начинающийся пожар и принять меры 
к своему спасению. 

По-прежнему часто пожары происхо-
дят из-за неправильной эксплуатации элек-
трических приборов – вследствие невер-
ного подключения приборов, перегрузки 
электросети, использования неисправных 
устройств, попыток осуществить ремонт 
собственными руками, неисправной про-
водки. Такие пожары опасны еще и тем, что 
зачастую возникают без участия человека. 

  Очень остро стоит проблема детской 
шалости с огнем. В возрасте от трех до семи 
лет дети в своих играх часто повторяют по-
ступки и действия взрослых, имитируя их 
труд. Стремление к самостоятельности осо-
бенно проявляется в то время, когда дети 
остаются одни. Нельзя быть уверенным, что 
ребенок, оставшись один дома, не решит 
поиграть с коробочкой спичек или зажигал-
кой, не захочет поджечь бумагу, не устроит 
костер, который он видел в лесу.

Уважаемые граждане, напоминаем вам о 
необходимости соблюдения правил пожар-
ной безопасности в быту – это залог вашего 
благополучия, сохранности вашей жизни и 
жизни ваших близких! 

Помните: пожар легче предупредить, 
чем потушить!

В случае возникновения пожара звони-
те: 01 с городских телефонов или 101, 112 
с мобильных телефонов. 

МО Константиновское (по информации 
ОНДПР Красносельского района, 

Пожарно-спасательного отряда 
Красносельского района)

Приглашаем 
на работу

1-й оперативный батальон ОМОН 
Главного управления Росгвардии по 
г.  Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, дислоцированный в г. Красное 
Село, производит набор кандидатов на 
замещение вакантных должностей млад-
шего начальствующего состава (боец),  от 
18 до 30 лет, годных по состоянию здо-
ровья, имеющих регистрацию в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, 
прошедших службу в армии.                   

График работы 2/2, заработная плата 
стабильная (от 35 тыс. рублей), возмож-
ность бесплатного получения высшего 
образования, карьерного роста, предо-
ставление бесплатных медицинских ус-
луг, оплачиваемый отпуск от 30 суток. 

Проверьте себя на прочность, дока-
жите себе, что вы на самом деле можете!  
Приобретите навыки, которые пригодят-
ся в жизни и различных экстремальных 
условиях. 

Обращаться по адресу: 
г. Санкт-Петербург,
г. Красное Село, ул. Рябчикова, д. 11а,
тел.: 573-39-12, 8-911-255-84-13
(часы приема: 9.30 – 17.30, 
понедельник, среда, пятница).
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МЫ И НАШИ ДЕТИ

Детский дорожно-транспортный трав-
матизм – самый распространенный вид  
травматизма. Поэтому обучать детей 
Правилам дорожного движения необхо-
димо с самого раннего возраста в танде-
ме педагог-родитель. Сегодня мы хотим 
познакомить читателя с одним из актив-
ных педагогов, который на протяжении 
нескольких лет занимается профилак-
тикой детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В 2009 году в Государственном бюд-
жетном образовательном учреждении на-
чальной школе – детском саду № 678 Крас-
носельского района появился молодой и 
активный учитель музыки Юлия Сергеевна 
Нероева. Вскоре перед ней была поставлена 
непростая задача – выступить на районном 
конкурсе «Друзья дороги». Как соединить 
правила дорожной безопасности и творче-
скую активность детей? В 2010  году было по-
ложено начало активной профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, 
как в школе, так и в районе. И хотя в тот раз 
второклассники не выиграли конкурс, но по-
явились цель и задор. 

Следующий год был более удачный, ре-
бята под руководством Юлии Сергеевны 

стали победителями районного конкурса 
творческих визиток «Друзья дороги». Это 
была самая первая и радостная победа. Так 
началась новая жизнь начальной школы – 
детского сада № 678. В этом же году Юлия 
Сергеевна создает группу в социальной 
сети vk.com «Отряд ЮИД "Пропаганда.ru"», 
тем самым привлекая к пропаганде про-
филактики детского дорожно-транспорт-
ного травматизма родителей, детей, обще-
ство.

В последующие годы наши дети прини-
мали активное участие во многих районных 
и городских конкурсах. Ребята стали неодно-
кратными победителями районного конкур-
са «Друзья дороги», победителями и  дипло-
мантами I, II, III степеней  XI, XII, XIII  городских 
конкурсов патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия» в номинации «Агитбригада». 
Отряд вел активную профилактическую ра-
боту, участвовал в открытии районного ав-
тогородка при ДДТ Красносельского района, 
в акциях «Засветись – будь заметен на дороге».

.
С 2014 года Юлия Сергеевна занимает 

должность заместителя директора школы, 
но не перестает удивлять своей неиссякае-
мой энергией и продолжает работать в том 
же направлении, стала победителем город-
ского конкурса методических разработок 
по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма.

За четыре январских дня на территории 
Красносельского района произошло 3  до-
рожно-транспортных происшествия с уча-
стием детей-пешеходов. 

17 января 16-летняя девочка по дороге 
в школу в зоне нерегулируемого пешеходного 
перехода была сбита проезжавшим автомоби-
лем.

В двух других ДТП дети перебегали проез-
жую часть вне зоны пешеходного перехода и 
не увидели опасности из-за припаркованного 
транспорта. 

Родители возлагают большие надежды 
на своих детей, отпуская их одних на улицу. 
Но в таком возрасте дети не могут правильно 
оценивать обстановку на дороге. Испугавшись 
приближающейся автомашины, ребенок им-
пульсивно, не оценивая ситуацию, бросается 
в сторону приближающейся с противополож-
ной стороны машины. Дети, опасаясь дороги, 
могут, взглянув в одну сторону, побежать через 
проезжую часть, не оценив ситуации с другой 
стороны.

Эти и другие особенности детей требуют 
постоянного напоминания о необходимости 
быть осторожными и внимательными. Боль-
шое значение имеет правильное поведение на 
проезжей части родителей, ведь только своим 
собственным примером мы можем показать, 
как правильно вести себя в любой, даже самой 
трудной ситуации! 

Юлия ГОНЧАРОВА,  
старший инспектор по пропаганде БДД 

Красносельского района

Основным мотивом употребления 
алкоголя в детском возрасте является 
желание выглядеть взрослым. Неумение 
пить приводит ребенка в больницу, 
где некоторые случаи заканчиваются 
летальным исходом. Алкоголь очень 
быстро разрушает детский организм.  
Дети неправильно реагируют, видя, как 
взрослые распивают алкоголь, будь то на 
улице или дома в кругу семьи. Ребенок 
видит, что взрослые выпивают и под 
действием градуса им становится весело. 
Если вовремя ребенку не объяснить, 
что так делать нельзя и алкоголь это 
яд, то такое поведение становится 
примером для подражания. Важно еще 
в дошкольном возрасте донести до 
ребенка верную информацию о вреде 
алкоголя, иначе может быть поздно. 

Усиленное токсическое воздействие ал-
коголя на организм детей и подростков было 
эмпирически установлено врачами еще 
в  конце прошлого века. Медицинская лите-
ратура конца XIX – начала XX века изобилует 
примерами тяжелейших отравлений и даже 
смертельных исходов у детей и подростков 
от ничтожных доз алкоголя. Современные 
исследования позволяют обоснованно ут-
верждать, что нет таких органов и тканей, на 
которых бы не сказывалось токсическое воз-
действие алкоголя. На молекулярном уровне 
алкоголь вмешивается в синтез белков, угле-
водов, жиров, нарушает ферментный мета-

болизм. На субклеточном уровне он воздей-
ствует на митохондрии, активность лизосом, 
на уровне клетки нарушает проницаемость 
мембран, изменяет проводимость нервных 
импульсов. На уровне органов – приводит 
к патологии желудочно-кишечного тракта, 
печени и др. На уровне систем – вызывает 
расстройство ферментативной деятельно-
сти, вмешивается в процесс синтеза и рас-
пада медиаторов (веществ, осуществляющих 
передачу нервных импульсов). На уровне 
макросистем употребление алкоголя мо-
жет привести к патологии нервной системы, 
включающей метаболические и морфологи-
ческие изменения. 

Таким образом, не надо обладать боль-
шим воображением, чтобы представить 
себе весь урон, который способно вызвать 
у подростка хотя бы однократное употреб-
ление вина и даже пива. Попав в организм, 
алкоголь достаточно медленно расщепля-
ется в печени со скоростью 0,1 г/кг массы 
тела в  час. И только 10 % его выводится из 
организма в неизмененном виде. Остальной 
алкоголь циркулирует вместе с кровью по 
всему организму, пока не расщепится весь. 
У подростка, учитывая высокую проницае-
мость тканей в этом возрасте и их насыщен-
ность водой, алкоголь быстро распростра-
няется по всему организму.

Токсическое воздействие алкоголя пре-
жде всего сказывается на деятельности 
нервной системы. Если содержание алко-
голя в крови принять за 1, то в печени оно 

будет равно 1,45, а в головном мозге – 1,75. 
Даже небольшие дозы алкоголя нарушают 
обмен в нервной ткани, передачу нервных 
импульсов. Малые дозы алкоголя патоло-
гически ускоряют процесс передачи воз-
буждения, умеренные – затрудняют его. 
Одновременно нарушается работа сосудов 
головного мозга: наблюдаются их расшире-
ние, увеличение проницаемости, кровоиз-
лияния в ткань мозга. Все это способствует 
усилению притока алкоголя к нервным 
клеткам и приводит к еще большему нару-
шению их деятельности. 

В подростковом возрасте, когда моз-
говая ткань беднее фосфором, богаче во-
дой и находится на стадии структурного и 
функционального совершенствования, ал-
коголь оказывается крайне опасным: даже 
однократное употребление его нарушает 
нормальный процесс развития психики и 
нередко может иметь самые серьезные по-
следствия.

Наталья САМБОРСКАЯ

      Продолжение следует 

Наш друг и наставник
А 2016 году в учреждении под руковод-

ством Юлии Сергеевны Нероевой  офици-
ально создается отряд ЮИД «Пропаганда.ru». 
Отряды ЮИД – это добровольные объеди-
нения учащихся школ, которые создаются 
с целью воспитания гражданственности, 
высокой общей культуры, коллективизма, 
широкого привлечения к организации про-
паганды безопасного поведения на дороге 
среди подростков и детей младшего школь-
ного возраста.

Не останавливаясь на достигнутом, для 
объединения всех отрядов ЮИД района  
Юлия Сергеевна организовала еще одну 
группу в социальной сети vk.com – «Штаб 
отрядов ЮИД Красносельского района 
Санкт-Петербурга». В группе регулярно пу-
бликуются новости всех школ района, есть 
возможность посмотреть документы по про-
филактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма, рекомендации и т. д. Группа 
существует всего 5 месяцев и с каждым днем 
становится все популярнее и активнее. 

Неоднократно мы задавали Юлии Серге-
евне вопрос о том, как ей удается написать 
сценарий, который всегда удивляет, интере-
сен, модернизирован? Улыбаясь, она отвеча-
ет: «Все сценарии пишу сама. Если мне при-
шла хорошая идея, какая бы она сложная по 
реализации ни была, я всегда ее исполняю. 
К тому же мои воспитанники надеются, что 

новый сценарий даст им возможность по-
бедить и с радостью идут на репетиции. Это 
наши совместные достижения, и я люблю 
свою работу».

Юлия Сергеевна имеет благодарность 
Правительства Санкт-Петербурга, Управле-
ния Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
«За большой вклад в воспитание подрас-
тающего поколения культуре поведения на 
дорогах и высокие показатели в городских 
конкурсах АО безопасности дорожного дви-
жения», благодарность члена Правительства 
Санкт-Петербурга – главы администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга 
Е.В. Никольского «За добросовестный труд, 
успехи в воспитании подрастающего поко-
ления и в связи с празднованием Дня учи-
теля» 2014 года.

За 9 лет работы в учреждении Юлия Сер-
геевна приобрела большой опыт работы, 
авторитет, рейтинг, популярность и извест-
ность в районе.  Своим трудолюбием и энер-
гией создала крепкий коллектив отряда 
ЮИД, который занимается популяризацией 
соблюдения правил дорожного движения 
среди детей,  родителей, педагогов. 

В заключение хочется сказать: Юлия 
Сергеевна – человек душевной доброты, 
влюбленный в свою работу, посвятивший 
себя детям. Наверное, она открыла для себя 
секрет педагогического мастерства. Друг и 
наставник? Конечно, да! 

 Ф.А. КОЧИЕВА, воспитатель начальной 
школы – детского сада № 678

Дети – пешеходы Родителям на заметку: не упустите момент!
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Горячее лето 2017 года

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Срок запрета выхода на ледовое покрытие вод-
ных объектов, расположенных в черте Петербур-
га, продлен до 1 февраля 2018 года.

В целях предупреждения случаев гибели и травма-
тизма людей, ГИМС напоминает следующие правила:

• Нельзя выходить на неокрепший лед.
• Безопасным для перехода пешехода является 

лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 
7 сантиметров.

• Категорически запрещается проверять проч-
ность льда ударами ноги!

• Если за вами затрещал лед и появились трещины, 
не пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложи-
тесь на лед и перекатывайтесь в безопасное место!

• При переходе по льду необходимо следовать 
друг за другом на расстоянии 5–6 метров и быть гото-
вым оказать немедленную помощь идущему впереди.

Не подвергайте свою жизнь опасности!
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

на воде, обращайтесь по телефонам:  01,  112,
диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-

Петербурга (ПСС СПб): 680-19-60, 
Северо-Западный региональный поисково-спаса-

тельный отряд МЧС России:  356-11-87. 

МО Константиновское  
(по информации ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу»)

Внимание:   
опасный лед!

В полночь 16 декабря к дому № 21, 
корп. 2, по ул. Тамбасова подкатил ма-
ленький грузовичок.

– Елочку заказывали? – спросил 
водитель.

– Где же здесь елочка может по-
меститься? – удивилась  Валентина 
Амелина,  диспетчер ТСЖ. 

Но утром на площадке во дворе 
выросла шикарная, пусть и искус-
ственная,  десятиметровая ель, укра-
шенная разноцветными электриче-
скими гирляндами. 

Спасибо нашему муниципаль-
ному образованию Константинов-
ское – многие площади города мо-
гут позавидовать такой красавице. 
И тут же жильцы дома потянулись 
с предложениями по поводу празд-
нования Нового года. Анатолий 
Михайлович Пожидаев подключил 
музыкальную аппаратуру для танце-
вальных конкурсов, семья Агафоно-
вых и  Лиза Бычкова принесли ска-
зочные новогодние украшения, хоть 
и сделанные из обычного ватмана, 
да такого качества и количества, 
что ими можно украсить весь дом. 
Решили украсить все холлы. По-
смотрели, а многие лифтовые хол-
лы уже украшены, ведь каждый год 
(у нас такая традиция) проводится 
конкурс «Новогодняя фантазия» на 
лучшее украшение холла с награж-
дением победителей в новогоднюю 
ночь. Так что уговаривать никого не 
пришлось, народ сам с удовольстви-
ем украшает свой дом.

 А в этом году объявили еще и 
конкурс на лучшую новогоднюю ча-

стушку. Победили семьи Гитт и  Кру-
пенькиных.

На Тамбасова живем,
Очень рады этому,
Всегда здесь Новый год
Отмечают весело. 
                    Семья Гитт  

Новый год уж настает.
Впереди ждет хоровод.
Елка во дворе стоит
И огнями вся горит.
Снова праздник в ТСЖ,
Все мы рады детворе.
Приходи, честной народ!
Вместе встретим Новый год! 
             Семья Крупенькиных

В канун Нового года, утром 31 де-
кабря, ребята отправились на ново-
годнее представление в  Мюзик-Холл. 
Глава муниципального округа Татья-
на Викторовна Зыкова позаботилась 
о том, чтобы дети из малообеспечен-
ных и многодетных семей получили 
приглашения на новогодний празд-
ник. 

А после встречи Нового года мы 
отправились в гости к вологодскому 
Деду Морозу. Мы побывали в Волог-
де, Сугорье, Сизьме. Отведали щей из 
русской печки, каши гурьевской, да 
и пивом домашним угостил нас Дед 
Мороз. 

Завершились праздники «Святоч-
ными гуляньями» с фольклорным ан-
самблем «Новина» в Шереметьевском 
дворце. 

Спасибо правлению ТСЖ на Там-
басова, д. 21, корп. 2, председате-

лю правления ТСЖ В.С. Брезгину, 
М.А.  Дрыкиной, нашему Деду Моро-
зу – Олегу Тотолину, нестареющей 
снегурочке Т.И. Новоселовой, кото-
рые много лет организуют нам такую 
новогоднюю программу. А впереди 
у нас еще множество планов. Столь-
ко всего неизведанного и интерес-
ного.  

С нашим прекрасным, 
                                     радостным домом
Каждый другой сравнится едва.
Он дружный, активный, 
                                       неповторимый –
Тамбасова, 21, корпус 2.
Мы зажигаем, мы отдыхаем
Вместе всем домом,
И нам – хорошо.
Зимой вспоминается с большей 
                                                      любовью,
Как наше лето прошло.
Псков и Талабы, Витебск и Орша,
И Сортавала в Карельских лесах –
Сколько красот, впечатлений, загадок
Осталось на фото и в наших сердцах!
В сердце осталось и в душу запало,
Но лишь вернемся, вздыхая устало,
Еле суставами шевеля, 
Вдруг понимаем: нам этого мало.
И соберемся в дорогу, друзья.
Скоро поедем в жаркие страны,
Ждет нас Тунис: все пески, да пески…
Вы пожелайте нам доброй дороги,
Отдыха вместе без слез и тоски.

Марина ЖУРАВЛЕВА,   
активный турист и жилец ТСЖ  

на Тамбасова, д. 21, корп. 2

Фото Сергея Брызгалова

Весело, весело встретим 
Новый год!

ТСЖ на улице Тамбасова, 21, корп.  2, – не дом, а дружная семья, в которой царят мир, дружба 
и взаимопонимание. Эта особая атмосфера доверия создавалась годами и всем миром, и ею 
дорожат все жильцы этого замечательного дома. Здесь зародилось  много традиций, интересных 
начинаний, которые поддерживаются правлением под председательством В.С. Брезгина 
и вдохновляются Т.И. Новоселовой, бухгалтером ТСЖ.  


