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Дорогие, любимые и милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с Международным жен-
ским днем 8 Марта – праздником весны, красоты, тепла и любви!
В этот чудесный день с особым трепетом хочу сказать слова благодар
ности и признательности прекрасной половине человечества за пони
мание, нежность, красоту, заботу, терпение и, конечно, за возможность 
любить и быть любимыми.
Дорогие женщины! С вами связаны свет родного дома и тепло семей
ного очага. Вы дарите нам свое тепло, помогаете стать лучше, уверен
нее в себе. Для этого необходимы особый женский такт, интуиция, 
выдержка – те удивительные качества, которых зачастую не хватает 
нам, мужчинам.
Примите искреннюю благодарность за вашу теплоту, щедрость, огром
ное трудолюбие, веру, понимание и поддержку. Будьте всегда самыми 
очаровательными, пусть в ваших семьях царят уют и благополучие, 
а любимые люди оберегают вас от невзгод. Спасибо вам за то, что вы 
есть! Будьте счастливы и любимы!

О.Е. ФАДЕЕНКО,
глава администрации Красносельского района                                                               

Нашим верным и любимым
Вот уже и март, и мы готовимся отпраздновать Международный женский день, а совсем недавно отметили День защитника 

Отечества. Правительство России сделало эти праздники всеобщим выходным днем. И мы не просто отмечаем эти праздники – мы 
полюбили их, славим и поздравляем наших мужчин, уже отдавших долг по защите Родины, профессиональных военных и будущих 
защитников страны. Нам приятно подчеркнуть мужественность родного человека и еще раз сказать ему, что его ценят, любят…

И на подходе – 8 Марта, Международный женский день, который скоро расцветет буйством красок и пожеланий любимым 
женщинам, женам, мамам, дочерям!

Будьте счастливы и любимы, дорогие! 
Пусть будут здоровы и благополучны ваши дети и родители, пусть в ваших домах будет тепло и светло от улыбок и хорошего 

настроения!
Мира и благополучия всем нам, дорогие сограждане!

Татьяна Викторовна ЗЫКОВА, 
глава муниципального образования Константиновское,

Андрей Александрович ЛАВРИНЕНКО,  
глава Местной администрации МО Константиновское

Дорогие женщины! Примите самые ис-
кренние поздравления с первым ве-
сенним праздником – Международным 
женским днем!
Этот праздник олицетворяет собой огромную 
любовь и уважение к прекрасной половине 
человечества. В наши дни женщины наравне 
с мужчинами достигают невероятных жизнен
ных высот. Пожалуй, нет такой сферы жизнедея
тельности, в развитии которой вы не играли бы 
заметную роль. Своим активным участием в по
литической, научной, общественной жизни, до
стижениями в бизнесе, образовании, культуре, 
здравоохранении вы вносите неоценимый вклад 
в развитие родного района и города. Со мно
гими «мужскими» делами вы нередко справ
ляетесь лучше самих мужчин, делите с ними 
ответственность за будущее нашей страны.
Отдельные слова поздравлений и призна
тельности женщинамветеранам, которые 
героически защищали Родину в годы Великой 
Отечественной войны, трудились в тылу и 
восстанавливали страну. Пусть вас всегда 
окружают любовь, уважение и забота. 
С праздником вас, милые женщины. Пусть 
уют и благополучие царят  в ваших домах, 
а в семьях торжествуют мир и согласие. Пусть 
каждую минуту вас окружают тепло родных и 
близких! Здоровья, исполнения всех заветных 
желаний, благополучия и радости вам и 
вашим близким !

Сергей ВОСТРЕЦОВ,  
депутат Госдумы РФ

Дорогие, милые, прекрасные женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским 
днем 8 Марта!
Замечательно, что с этим весенним праздником все вокруг на
полняется теплом и светом. Этот день – еще одна возможность 
сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете нашу жизнь 
понастоящему полной и яркой. Хочу выразить слова искреннего 
восхищения вашим жизненным оптимизмом, умением сочетать вы
сокие профессиональные качества с удивительной женственнос
тью и обаянием. Ведь на хрупких женских плечах держатся мир 
в доме, семейное благополучие, здоровье и будущее детей. Благо
даря вашему бесконечному терпению, стойкости, мудрости, любви 
нам удается преодолевать многие трудности и невзгоды.
Пусть в ваших семьях царят уют и взаимопонимание. Будьте счаст
ливы и любимы! Доброго вам здоровья, неувядающей красоты и 
хорошего настроения! 

Е.В. НИКОЛЬСКИЙ,   
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Радуйтесь жизни,
Смейтесь от счастья, 
Улыбок не прячьте 
Назло всем несчастьям.
Живите, любите, безумно и страстно,
Грустить не спешите,
Ведь жизнь так прекрасна!

Дорогие петербурженки! От всей души по-
здравляю вас с Международным женским 
днем! 
Вы, наши милые женщины, олицетворяете все 
лучшее, что есть на Земле: гармонию и мир, 
красоту и нежность, любовь и верность. Мы без
мерно благодарны вам за то, что свою душевную 
заботу, тепло и мудрость вы щедро дарите своим 
близким, делая их жизнь счастливой.
Испокон веков вы являетесь хранительницами 
важнейших семейных ценностей, воспитывае
те наших детей и внуков, оберегаете семейный 
уют. Ваша поддержка в трудные минуты, само
пожертвование всегда будут для нас приме
ром. Ради вас мы готовы на самые мужествен
ные поступки и великие свершения!
Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Вы 
украшение и гордость СанктПетербурга!
В этот светлый праздничный день желаю всем 
петербурженкам крепкого здоровья, счастья, 
любви и благополучия!

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения  
партии «Единая Россия»

Дорогие женщины!  
От всей души поздравляю вас  
с Международным женским днем! 
Недаром в России 8 Марта – это общенацио
нальный праздник. Благодаря вашим старани
ям, заботе и любви живет и развивается наша 
страна. Вы успеваете добиваться достижений 
в профессиональной сфере и всегда находите 
время и силы для ваших детей, внуков, родных 
и близких. 
Спасибо вам за неиссякаемую доброту, без
граничную любовь и душевную щедрость. В этот 
праздник весны, любви и красоты желаю вам 
успехов во всех начинаниях, пусть вас всегда 
окружают забота и внимание! Счастья и любви 
вам! 

М.И. БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга
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Наш округ Константиновское
Уважаемые жители Муниципального обра-
зования Константиновское! Муниципали-
тет ежегодно подводит итоги проделанной 
работы за предыдущий год и информирует 
своих жителей о результатах этой работы. 
Мы делаем это для того, чтобы у каждого из 
вас была возможность из первых уст узнать 
о том, что сделано, высказать свое мнение, 
задать вопросы и, может быть, подсказать, 
на что необходимо обратить особое внима-
ние в будущем.

ФИНАНСЫ
За отчетный период поступило доходов 

67 191,6 тыс. руб. (101,2 %). 
Расходы местного бюджета составили 

71 456,6 тыс. руб. (98,8 %). 
Дефицит бюджета – 4 265,0 тыс. руб.
Одним из приоритетных направлений де

ятельности муниципального образования яв
ляется благоустройство придомовой и внутри
дворовой территории.

Объем финансирования вопросов благо
устройства в 2019 году, утвержденный и фак
тически выполненный, составил 19 347,6 тыс. 
руб., в том числе по ведомственной целевой 
программе – 17 993,2 тыс. руб., по муниципаль
ной программе – 1 354,4 тыс. руб.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
В местную администрацию МО Константи

новское в 2019 году поступило свыше 1 600 об
ращений, из них более 900 – по вопросам опе
ки и попечительства, свыше 500 – по вопросам, 
касающимся благоустройства территории 
округа, и по иным моментам нашей жизни. 

Много вопросов, содержащихся в обраще
ниях граждан, касаются: 

 нарушений административного законода
тельства, в большинстве случаев – парковки на 
территории зеленых насаждений;

 работы отдела опеки и попечительства;
 благоустройства территории МО Кон

стантиновское, в основном восстановления 
поврежденного асфальтового покрытия и са
нитарной вырубки аварийных деревьев.

Все предложения граждан приняты к све
дению.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Выполнен текущий ремонт асфальтово

го покрытия внутридворовых территорий по 
59  адресам округа: ул.  Пограничника Гарька
вого, д.  34, к. 1; ул. Пограничника Гарькавого, 
д. 35, к. 2; ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, 
к.  3;  ул.  Пограничника Гарькавого, д.  36, к. 4;  
ул. Пограничника Гарькавого, д. 38, к. 4;  ул. По
граничника Гарькавого, д. 39; ул. Погранич
ника Гарькавого, д. 40, к. 2; ул.  Пограничника 
Гарькавого, д. 42, к. 2; ул. Пограничника Гарь
кавого, д. 44, к. 1; ул. Пограничника Гарькавого, 
д.  44, к.  3; ул.  Пограничника Гарькавого, д.  46, 
к.  2; ул.  Пограничника Гарькавого, д.  48, к.  1; 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 48, к. 2; ул. По
граничника Гарькавого, д. 47, к. 1; ул. Погра
ничника Гарькавого, д. 51, к. 1; пр. Ветеранов, 
д. 150; пр. Ветеранов, д. 152, к. 4; пр. Ветеранов, 
д. 152, к. 5; пр. Ветеранов, д. 154;  пр. Ветеранов, 
д. 160; ул. Летчика Пилютова, д. 40, к. 2; ул. Лет
чика Пилютова, д. 54, к. 1; ул. Летчика Пилюто
ва, д. 54, к. 2; ул. 2я Комсомольская, д. 33, к. 2; 
ул. 2я Комсомольская, д. 40, к. 2; ул. 2я Комсо
мольская, д. 40; ул. 2я  Комсомольская, д.  43; 
ул. 2я  Комсомольская, д. 45; ул. 2я Комсо
мольская, д. 47; ул. 2я Комсомольская, д. 55; 
ул. 2я Комсомольская, д. 57, к. 2; ул. Тамбасова, 
д. 13, к. 1; ул. Тамбасова, д. 13, к. 2; ул. Тамбасова, 
д. 13, к. 3; ул. Тамбасова, д. 30, к. 1;  ул. Тамбасо
ва, д. 31, к. 1; ул. Тамбасова, д. 25, к. 1; ул. Тамба
сова, д. 25, к. 2; ул. Тамбасова, д. 25, к. 7; ул. Там

басова, д. 32; ул. Тамбасова, д. 34; пр. Народного 
Ополчения, д. 231; пр. Народного Ополчения, 
д. 233;  пр. Народного Ополчения, д. 237; пр. На
родного Ополчения, д. 241, к. 1–2; пр.  Народ
ного Ополчения, д. 243; ул. Здоровцева, д.  25; 
ул. Здоровцева, д. 27, к. 1; ул. Здоровцева, д. 31, 
к. 2; ул. Здоровцева, д. 35. 

Общая площадь ремонта составила 
2 914,66 м². 

Проведено устройство детской игровой 
площадки и пешеходных дорожек, уширение 
проезда с созданием дополнительных парко
вочных мест по адресу: ул. Пограничника Гарь
кавого, д. 46, к. 2, – на сумму 6 880,9 тыс. руб., 
в том числе:

•  устройство мощения из тротуарной плит
ки: 339 кв. м,

• ремонт газонов: 1604 кв. м,
• устройство резинового покрытия: 181 кв. м,
• посадка кустарников и деревьев: 331 шт.,
•  установка МАФ, детского и спортивного 

оборудования: 12 шт.,
• ремонт асфальтового покрытия: 1 564 кв. м,
• устройство набивного покрытия: 14 кв. м.
Выполнена ликвидация свалок ТБО и му

сора, общий объем вывоза составил 248 м³. 
Традиционными местами складирования му
сора являются: микрорайон Сергиево, ул.  Же
лезнодорожная, д. 1; Волхонское шоссе, д. 115; 
ул.  Жертв Революции (за трансформаторной 
будкой); ул. Паровозная, ул. Бабанова у д. 20 (тех
нический проезд), ул. Рабочая (бывший пожар
ный водоем), ул. Свердлова (вдоль ж/д путей, пе
реход на ул. Воровского). К сожалению, многие 
жители микрорайона до сих пор не заключили 
договор на вывоз мусора и продолжают склади
ровать его в привычных для себя местах. 

Производились работы по обслуживанию 
и текущему ремонту детского и спортивного 
оборудования, установленного на 44 детских 
и спортивных площадках округа. Регулярно 
производились профилактические осмотры 
оборудования, замена крепежных деталей, 
заглушек, проверка и подтягивание узлов 
крепления, смазка подшипников, осей трена
жеров, производились замена вышедших из 
строя столярных элементов, окраска поверх
ностей.

В течение года производилась уборка 
33  зон зеленых насаждений общего пользо

вания местного значения. В зимний период 
выполнялись работы по уборке снега, наледи, 
очистка урн, обработка территории противого
лоледными материалами. В летний период про
изводились подметание территории, уборка га
зонов от мусора, выкашивание газонов, очистка 
от опавших листьев, очистка урн. 

Значительное количество звонков стало 
поступать к нам от жителей, удовлетворенных 
качеством уборки территорий, но были и пре
тензии. Надо сказать, что обратная связь с вами 
помогает нам в работе. Налажена и работа по 
жалобам – чаще всего в течение суток вопрос 
снимался с повестки дня. 

После обследования специалистами и полу
чения «Порубочного билета» произведен снос 
79 единиц аварийных деревьев с фрезеровкой 
пней и вывозом порубочных остатков.

Дважды, перед началом и после окончания 
летнего сезона, произведена замена песка в пе
сочницах детских игровых площадок.

Также традиционно ко Дню города мы выса
живаем «живые» цветы в клумбы, перголы и на 
альпийские горки. В прошлом году мы украсили 
территорию округа 1 360 бархатцами, петунья
ми и виолами.

Установлены в местах повышенной опас
ности и отремонтированы ранее установлен
ные искусственные дорожные неровности по 
6  адресам: ул. Тамбасова, д. 13, к. 2; ул. Тамба
сова, д. 25, к. 1; Тамбасова, д. 25, к. 3; Тамбасова, 
д. 23, к. 5; пр.  Ветеранов, д. 150; ул. Погранични
ка Гарькавого, д. 36, к. 3.

 Также мы украшаем территорию округа 
к  новогодним и рождественским праздникам: 
устанавливаем новогодние елки и светящие
ся фигуры, украшаем гирляндами деревья по 
адресам: ул. Тамбасова, д. 30, к. 2; ул. Тамбасова, 
д. 36, ул. Тамбасова, д. 25, к. 2–3, пр. Ветеранов, д. 
148; микрорайон Сергиево: пр. Ленина, напро
тив д. 2, и ул. Свердлова, д. 1. 

Изготовлена проектносметная документа
ция по благоустройству территории по адресам: 
пр. Народного Ополчения, д. 241, к. 1; пр. Народ
ного Ополчения, д. 233; ул. Тамбасова, д. 36, к. 1, 
которая будет реализована в ближайшие годы.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ

Традиционно с учащимися школ округа про
водится цикл лекций «Уроки мужества». Это 
исторический обзор довоенной жизни Крас
носельского района, рассказы о боевых дейст
виях во время Великой Отечественной войны, 
происходивших на территории района. Лекции 
сопровождались показом документов, фотогра
фий военного времени. Также ребятам расска
зали о деятельности поисковых отрядов и про
демонстрировали находки поисковиков.

Полюбилась подросткам и игра «Будь го
тов!», во время которой они могут проверить 
свою меткость, ловкость, интеллектуальные 
способности, память, физическую выносли
вость и силу, а также умение работать в ко
манде. На станции «Меткий стрелок» участни
ки научи лись пользоваться пневматическим 
оружием и посоревновались в меткости. Стоит 
отметить, что эта станция вызвала особый ин
терес, мальчишки и девчонки выстраивались 
в очередь, чтобы сделать еще один результатив

ный выстрел. Эта станция была максимально 
приближена к полевым условиям – соревнова
ния проходили на улице. Сильная облачность 
и моросящий дождь не могли помешать сде
лать точные выстрелы. На станции «Медсан
часть» подростки учились оказывать первую 
доврачебную помощь, а на станции «Воинская 
песня» команды продемонстрировали знание 
песен военных лет и даже сами их исполняли. 
На станции «Воинская сила» подростки прове
рили свою физическую подготовку, выполняя 
«чистые» приседания и отжимания. Гигантская 
скакалка показала, насколько команда стала 
сплоченной. На станции «Юный разведчик» 
участники проверяли свою память и умение 
быстро ориентироваться и работать в команде. 
Ну а станция «Воинская смекалка» показала, 
кто из участников лучше всего знает символы 
России, ее историю, а также владеет информа
цией о новейшей военной технике и моделях 
оружия. Еще одна станция показала, умеют ли 
ребята ориентироваться на местности с помо
щью карты, знают ли топографические знаки. 
Можно с уверенностью сказать, что никто бы 
не заблудился и добрался до места, указанно
го на карте. Все участники показали максимум 
своих возможностей, старались, боролись за 
победу.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Важнейшим вопросом деятельности ор

ганов местного самоуправления является ра
бота в области опеки и попечительства. Это 
переданное органам местного самоуправле
ния отдельное государственное полномочие. 
Сотрудники этого отдела решают вопросы по 
определению форм устройства детей, нуждаю
щихся в уходе и воспитании вне своей биоло
гической семьи. 

На учете в отделе опеки состоит 71 подо
печный ребенок, из них под безвозмездной 
формой опеки (попечительства) находятся 
44  ребенка, под возмездной формой опеки 
(попечительства) по договору о приемной 
семье – 27 человек. Сотрудники отдела опе
ки осуществ ляют контроль за деятельностью 
опекунов, назначают денежные средства на 
содержание подопечных, дают разрешение на 
получение денежных средств и контролируют 
их расходование.

Также  на контроле в отделе опеки состоят 
дети, родители которых своими действиями 
или бездействием  создают условия, пред
ставляющие угрозу жизни или здоровью детей 
либо препятствующие их нормальному вос
питанию и развитию. С семьями проводится 
профилактическая работа, направленная на 
предотвращение социального сиротства. К ра
боте с такими семьями привлекаются все субъ
екты профилактики – ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Красно
сельского района», Отдел по делам несовер
шеннолетних УВД по Красносельскому району,  
образовательные учреждения, комиссия по 
делам несовершеннолетних Красносельского 
района и другие. При необходимости к работе 
привлекаются Центры реабилитации для несо
вершеннолетних. В случаях, если ситуация в се
мье не стабилизируется, меры воздействия не 
приносят результата и создается угроза полно
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ценному развитию или здоровью и жизни ре
бенка,  принимается решение о помещении его 
на полное государственное обеспечение. В от
ношении таких родителей инициируется иско
вое заявление в суд о лишении (ограничении) 
их в родительских правах.

На территории округа находится Санкт
Петербургское государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального об
служивания «Психоневрологический интер
нат № 7», где проживают 370 совершеннолет
них недееспособных граждан. Сотрудники 
отдела опеки дают согласие на совершение 
сделок с  недвижимостью, ими проводится 
обследование жилищнобытовых условий 
недееспособных, даются разрешения на рас
ходование денежных средств, осуществляется 
контроль за деятельностью государственного 
опекуна.

В отчетном периоде под опеку устроено 
13 детей, усыновлены 3 ребенка.

50 недееспособных совершеннолетних 
граждан, имеющих опекуна (физическое лицо), 
состоят на учете в отделе опеке.

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 
«Скажи жизни ДА!» – это не просто назва

ние серии занятий, проведенных в школах, 
расположенных на территории МО Констан
тиновское, это жизненный девиз самых любо
знательных, активных и позитивных ребят. Про
блема наркомании является одной из самых 
актуальных – об этом нужно знать. Но гораздо 
лучше научиться радоваться жизни, искать сча
стье в мелочах и простых вещах: чтении книг, 
общении с друзьями, занятии спортом и т. п. 

Местная администрация совместно с Цент
ром научных решений в школах округа про
вела серию профилактических мероприятий, 
в частности, игру «Умей противостоять зави
симостям!». Современные дети весьма скепти
чески относятся к подобным вещам, но стоит 
отметить, что правильно подобранный мате
риал и позитивно настроенный педагог – залог 
успешного урока, за который отметки каждому 
поставит сама жизнь. Мы надеемся, что каждый 
подросток научится противостоять зависимос
тям, какими бы привлекательными они ни ка
зались. Долгая и счастливая жизнь – самое цен
ное, что есть у каждого, необходимо научиться 
ее беречь и отличать важное от «блестящего».

В рамках занятий подростки прошли мозго
вой штурм «Причины и последствия», состави
ли коллаж «Мой мир», приняли участие в игре 
«Да здравствует жизнь!». Завершающим штри
хом мероприятия стала «Ромашка». На ярких 
лепестках ребята писали продолжение фразы 
«В моей жизни никогда этого не произойдет, 
потому что…». Получились разнообразные и 
нетривиальные варианты. 

Словом, каждый участник получил ценный 
опыт в понимании причин и последствий нар
комании. Главное помнить, что всему вред
ному и опасному можно найти альтернативу. 
Для этого достаточно научиться говорить жиз
ни «ДА».

ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОНФЛИКТОВ

Какой он, современный подросток? Умный 
и образованный, спортивный и позитивный, 
дружелюбный и общительный? Ответить на 
этот вопрос достаточно сложно. Ведь мы все 
такие разные. Каждый из нас уникален и не
повторим. Но одно можно сказать точно: со
временному подростку просто необходимо на
учиться уважать других людей, которые могут 
отличаться от него.

Местная администрация совместно с Цент
ром научных решений СоМПИс провела ком

плекс разнообразных мероприятий для уча
щихся 8х классов – «Фестиваль культур», для 
учащихся 3х – «Мирдружбажвачка», для 
учащихся 7х классов – «Станционная игра по 
профилактике межнациональных и межэтни
ческих конфликтов».

На каждом из занятий учащиеся были во
влечены в активную деятельность. Так, ученики 
начальных классов узнали, что такое дружба и 
что общего может у самых разных людей. Про
водили эксперимент, в ходе которого увидели, 
насколько хорошо одноклассники знают друг 
друга. 

Ребята постарше изучали вопросы более 
сложные, в игровой форме для них была про
ведена серия командных и творческих зада
ний, после которых ребята узнали, сколько 
национальностей в России, каких народов 
в России проживает больше всего, что общего 
в их традициях, поговорили о многоконфес
сиональности СанктПетербурга. Победителям 
были вручены медали от местной администра
ции! Но самое главное то, что по итогам заня
тий не было проигравших – мы все за дружбу! 

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА  
И ЭКСТРЕМИЗМА 

Для современной России, как и для многих 
других стран мира, одним из важнейших деста
билизирующих факторов стал терроризм. Он 
является серьезным вызовом национальной 
безопасности, источником рисков и угроз для 
общества в целом и для каждого отдельного 
человека. В этой связи формирование анти
террористической идеологии, антитеррорис
тических знаний и навыков, необходимых для 
обеспечения личной и общественной безопас
ности, является важнейшей задачей, стоящей 
перед современным российским обществом. 
Проблема терроризма очень сложная и много
гранная, зачастую даже взрослому человеку 
сложно разобраться с причинами этого явле
ния. 

Местная администрация совместно с Цент
ром научных решений СоМПИс проводила 
различные мероприятия для подростков по 
профилактике терроризма и экстремизма: ин
терактивные лекции, брейнринги с конкурса
ми лучших антитеррористических плакатов. 
Участников ждало три непростых раунда. Ре
бята не только поговорили о терроризме и 
экстремизме, они разобрались в вопросах уго
ловной и административной ответственности 
за соответствующие правонарушения в нашей 
стране, а также предложили свои способы ис
коренения терроризма. 

На занятиях ребята узнали много новой 
информации, изучили правовые вопросы, про
вели мозговой штурм на тему «Как избежать 
проявлений терроризма?». Самый творческий 
этап – создание социальных плакатов на тему 
«Терроризму – нет!». Также изучили такой не
простой вопрос, как терроризм и Интернет. 
В настоящее время очень сложно идентифи
цировать человека в социальной сети, чем и 
пользуются террористы. Изучив эту сторону 
проблемы, убедились в глобализации ее мас
штабов. Проблема терроризма и экстремизма 
очень сложная для понимания и восприятия. 
Но старшеклассники сегодня показали, что 
внимательность и бдительность – главные эле
менты жизни.

ПРОФИЛАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА
Табачная зависимость является основной 

причиной заболеваемости по всему миру. «Ме
няй курилку на качалку» – именно так называет
ся мероприятие, проведенное для подростков 
местной администрацией и Центром научных 
решений. Ребята были разделены на команды, 

на разных станциях им необходимо было вы
полнить как можно больше упражнений. 

Ребята не только продемонстрировали 
свои физические способности, также их ждал 
ряд вопросов о последствиях курения и ком
понентах здорового образа жизни, командное 
придумывание аргументов против курения. 
Аргументы оказались самые разные: это и 
опасность для здоровья, дороговизна этой па
губной привычки и ее немодность.

Командапобедитель была награждена па
мятными и спортивными призами (медалями 
и спортивными рюкзаками). Мы надеемся, что 
эти спортивные занятия послужат поводом для 
частого посещения спортивных площадок в це
лях укрепления своего здоровья.

ТРУДОУСТРОЙСТВО  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Приобщение молодежи к труду, получе
ние профессиональных навыков, адаптация 
к трудовой деятельности в свободное от учебы 
время, профилактика правонарушений – вот 
те задачи, которые мы ставим перед собой при 
решении вопроса местного значения, такого 
как организация трудоустройства несовершен
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18  лет 
в  свободное от учебы время. В прошедшем 
году муниципальное образование профинан
сировало создание 90 рабочих мест, с каждым 
подростком был заключен трудовой договор. 
Выполняемые функции несложные, но инте
ресные: в первую очередь, это помощь в ра
боте по озеленению и благоустройству парков 
и скверов. Продолжительность рабочего дня 
составляла 4 часа в день, 20 часов в неделю, 
а заработная плата, с учетом выплаты пособия 
Центром занятости, в среднем составила более 
10 000 рублей. 

Детям и родителям такая форма трудо
устройства очень нравится, и многие дети 
приходят устраиваться на работу к нам уже 
не первый год.  Организатором рабочих мест 
уже несколько лет подряд выступает Санкт
Петербургская общественная организация 
в  поддержку молодежи «Мир молодежи». 
Местная администрация выражает благодар
ность за плодотворное сотрудничество пред
седателю общественной организации Н.И. Чул
ковой, которая сумела объединить вокруг себя 
подростков и их родителей. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Традиционные мероприятия для членов 

общества «Жители блокадного Ленинграда» 
прошли ко Дню полного снятия блокады Ле
нинграда. У Мемориала павшим героям «Ру
беж» состоялся торжественнотраурный ми
тинг с возложением алых гвоздик к мемориалу 
с участием жителей района, ветеранов, пред
ставителей общественных организаций.

На комфортабельных автобусах ветеранов 
доставили к месту проведения военноистори
ческой реконструкции боя за Ленинград под 
Красное Село, где завораживающие батальные 
сцены, воздушные маневры самолетов и сла
женная работа пиротехнической бригады не 
оставили никого равнодушным. Завершилась 
реконструкция дружным исполнением песен 
военных лет, горячим чаем и кашей из полевой 
кухни.

Колледж электроники и приборостроения 
открыл свои двери многолетним друзьям, ве

теранамблокадникам, проживающим на тер
ритории муниципального образования. Там 
в  уютной и доброжелательной атмосфере со
стоялся вечер памяти и воспоминаний.

Традиционно ко Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне после 
возложения цветов к мемориалу «Рубеж» со
стоялось праздничное уличное гулянье. Уча
щиеся школ раздавали георгиевские ленточки, 
воздушные шары. Гулянье получилось добрым 
и трогательным, многие ветераны, забыв про 
года и болезни, с удовольствием танцевали 
вальс. Кульминацией праздника стал большой 
праздничный концерт на открытой сцене, в ко
тором принимали участие профессиональные 
артисты и творческие коллективы. 

Для членов Совета ветеранов в школе 
№  242 состоялся праздник, где с яркими кон
цертными номерами выступили учащиеся 
школ и артисты эстрады.

Ветеранам Великой Отечественной вой ны, 
проживающим на территории МО Констан
тиновское, были вручены теплые подарки  – 
шерстяные одеяла, а тем, кто по состоянию 
здоровья не выходит на улицу, подарки были 
вручены на дому.

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В Красносельском районе ежегодно про
ходят районные соревнования по правилам 
дорожного движения «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО». 
Проведение соревнований возлагается на Дом 
детского творчества Красносельского района, 
МО Константиновское предоставляет подарки 
победителям и участникам соревнований.

В рамках мероприятий по безопасности 
дорожного движения муниципальными об
разованием приобретаются и выдаются уча
щимся школ светоотражатели, являющиеся 
эффективным средством безопасности для де
тей и взрослых в темное время суток.  Также, 
в рамках программы, для маленьких жителей 
округа изготовлена полиграфическая продук
ция, в игровой форме разъясняющая правила 
дорожного движения. 

СПОРТ
Для активного сотрудничества семьи и дет

ского сада, а также укрепления семьи традици
онно проводятся соревнования между семей
ными командами из дошкольных учреждений 
округа. 

В апреле семейные команды собрались 
для участия в соревнованиях «Папа, мама, я – 
спортивная семья». Зрители познакомились 
с семейными командами, а потом все семьи ри
нулись «в бой». Каждый год организаторы при
думывают новые веселые этапы для семейных 
коллективов, поэтому заранее очень сложно 
подготовиться. Умения оттачиваются букваль
но на ходу. На этих соревнованиях атмосфера 
всегда особенная. Поболеть за участников при
ходят не  только коллеги, а  также родственни
ки, воспитанники детских садов вместе с роди
телями. В общем, здесь весело, шумно, и царит 
настоящий азарт спортивного праздника. Ко
манды были награждены почетными грамота
ми, призами, победителям достались статуэтки 
богини победы Ники, а все участники и болель
щики получили отличный заряд бодрости и 
море положительных эмоций.

Продолжение на стр. 4
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Горячее лето 2017 года

Наш округ Константиновское
Отчет о деятельности внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское в 2019 году

В целях воспитания интереса дошколь
ников к занятиям физической культурой и 
спортом проводятся соревнования «Быст
рее, выше, сильнее». 

В 2012 году у нас зародилась традиция 
проводить соревнования по бочче. Боч
че – спортивная игра с мячом на точность. 
Игра достаточно проста в правилах, не 
требует особых условий и с каждым годом 
становится все более популярной в нашем 
округе. В  отчетном году, при содействии 
Центра физической культуры спорта и здо
ровья Красносельского района, был прове
ден турнир Муниципального образования 
Константиновское по бочче среди лиц по
жилого возраста. На приглашение принять 
участие в  соревнованиях откликнулись 
жители округа, члены общества инвалидов. 
Победители были награждены медалями, 
грамотами и памятными подарками, а все 
участники получили сувениры.

В отчетном году также проводились 
муниципальный этап турнира «Кожаный 
мяч», турнир по волейболу среди дворовых 
команд МО Константиновское, открытый 
тур по художественной гимнастике «Цве
тущий май», спортивные соревнования по 
шашкам, шахматам среди пожилых людей 
МО  Константиновское, шахматный турнир 
для детей, проживающих на территории 
МО Константиновское, муниципальный тур
нир по футболу.

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 
Ежегодно для жителей округа муни

ципальное образование проводит тор
жественные мероприятия, праздники и 
концерты. Они приурочены к различным 
праздничным дням: Дню защиты детей, Дню 
выпускника, Дню знаний, Дню Земли, Дню 
пожилого человека, Дню матери, Декаде 
инвалидов, встрече Нового года. В празд
ничных мероприятиях принимают участие 
детские коллективы подростковых клубов 
«Факел», «Ракета», учащиеся школ округа, 
а также профессиональные артисты. 

В Муниципальном образовании Кон
стантиновское русские народные праздни
ки проводятся ежегодно и стали уже люби
мыми, долгожданными и традиционными. 
И в прошедшем году наши жители стали 
участниками уличных гуляний, посвящен
ных празднованию Масленицы. На празд
нике звучала веселая народная музыка, 
создавая настроение радости, веселья и 
задора. В программу входили выступления 
профессиональных вокалистов, фольклор
ного коллектива, артистов оригинального 
жанра. Устраивались игры, конкурсы, хо
роводы, забавы, а победители поощрялись 
призами. Зрители угощались вкусными и 
пышными блинами со сметаной и вареньем, 
сладостями.

ПРИГЛАШАЕМ  
В ПУТЕШЕСТВИЕ! 

Муниципальное образование 
Константиновское приглашает на 
бесплатные автобусные экскурсии 
жителей, зарегистрированных на 
территории округа. 

Запись на экскурсии на 2020 год 
будет проходить 1 апреля с 14.00 до 
15.00 в помещении МО Константинов
ское по адресу: пр. Ветеранов, д. 166, 
каб. № 1.

В течение года вы можете запи
саться не более чем на 2 экскурсии.

Важно! 
При себе на экскурсии обязатель

но необходимо иметь паспорт с ре
гистрацией на территории МО Кон
стантиновское! Жители без паспорта, 
а также с регистрацией по адресам 
иных муниципальных образований на 
экскурсию не допускаются!

Муниципальное образование не только ор
ганизует социально значимые праздничные ме
роприятия, но и содействует развитию культуры 
и просвещения среди жителей муниципального 
образования. В течение года была организована 
выдача контрамарок на спектакли лучших теат
ров города для старшего 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 – членов общественных организаций 
округа побывали на праздничном концерте 
в кинотеатре «Восход». 

В сентябре прошли праздничные мероприя
тия, посвященные Дню знаний и открытию дет
ских площадок. Конечно, главными действую
щими лицами на этом празднике были самые 
маленькие жители нашего округа, их родители, 
бабушки и дедушки. Ребята от души весели
лись, благо была полетнему солнечная погода, 
танцевали, водили хороводы, а старшие, глядя 
на них, сами отдыхали. Жители поблагодари
ли муниципалов за праздник, который принес 
столько положительных эмоций, за хорошее 
настроение и за красивое оформление пло
щадки. Напомним, эти работы проводились 
в  рамках реализации Приоритетного нацио
нального проекта «Формирование комфорт
ной городской среды». 

Большим интересом и заслуженным вни
манием жителей пользуются автобусные экс
курсии по памятным местам СанктПетербурга, 
Ленинградской области. Таких экскурсий в  от
четном году было проведено 16.  Для неко
торых наших жителей это единственная воз
можность выехать за пределы района. Они 
посетили: Эрмитаж, Новую Голландию, дворец 
Елисеевых, Музей «Вселенная воды», Крепость 
«Орешек», город Гатчину, приняли участие 
в обзорных экскурсиях по городу. Только поло
жительные отзывы мы получаем по результа

там таких экскурсий, и эту работу, конечно же, 
мы будем продолжать. В 2019 году мы впервые 
предложили нашим жителям заранее выбрать 
и записаться на интересующую их экскурсию. 
Каждый смог выбрать тематику по своему ин
тересу. Каждую первую среду каждого месяца 
с 14 до 15 часов наш специалист ждет вас в по
мещении местной администрации. Запись на 
2020 год будет проходить с 1 апреля.

ГАЗЕТА «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
КОНСТАНТИНОВСКОЕ»  

И ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
Уже много лет для своих жителей муници

пальное образование выпускает газету «Муни
ципальный вестник Константиновское». Вы мо
жете забрать ее прямо из почтового ящика или 
на стойках в общественно значимых местах 
округа. Мы публикуем информацию о важных 
событиях в жизни округа, района и города, 
правовую информацию, отвечаем на вопро
сы жителей. За отчетный период вышли в свет 
11 номеров газеты общим тиражом 165 тыс. эк
земпляров. И, конечно же, мы продолжим по
здравлять в газете с юбилеями наших уважае
мых жителей.

Для активных пользователей Интернета 
у  нас функционирует сайт муниципального 
образования Константиновское по адресу:  
http://konstantinovskoe.spb.ru. Вся информа
ция оперативно размещается там. Заходите, 
знакомьтесь! Кстати, там есть форма обратной 
связи, и вы, при желании, можете задать инте
ресующий вас вопрос прямо на сайте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Сотрудники местной администрации вы
полняют отдельное переданное полномочие 
по выявлению и составлению протоколов об 
административных правонарушениях в  рам
ках Закона СанктПетербурга № 27370 от 

Продолжение. Начало на стр. 2

31.05.2010 «Об административных правона
рушениях в СанктПетербурге» (далее – За
кон СанктПетербурга).

В 2019 году уполномоченными сотруд
никами Муниципального образования 
МО  Константиновское составлено 69 про
токолов об административных правона
рушениях по следующим статьям Закона 
СанктПетербурга:

•  за нарушение правил содержания со
бак (ст. 81) – 2 протокола;

•  за размещение незаконной рекламы 
(ст. 371) – 4 протокола;

•  за нарушение правил размещения 
транспортных средств на территори
ях, занятых зелеными насаждениями 
общего пользования, территориях 
детских площадок, спортивных площа
док (ст. 32) – 34 протокола;

•  за продажу товаров в неустановленных 
местах (ст. 44 КОАП РФ) – 1 протокол.

В 2019 году было наложено админи
стративных штрафов на общую сумму 
22900  руб. 

Нами также проводится активная работа 
по выявлению брошенного и разукомплек
тованного автомобильного транспорта. 

Уважаемые жители, если во дворе ваше
го дома длительное время находится транс
портное средство без государственных 
номерных знаков, обращайтесь в  местную 
администрацию Муниципального образо
вания МО Константиновское, мы организу
ем работу по его вывозу.


