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Дорогие петербурженки! 
От всего сердца поздравляю вас с Междуна-

родным женским днем! Этот светлый весенний 
праздник символизирует гармонию и мир, любовь 
и красоту. Все эти качества олицетворяете вы, 
наши добрые, милые женщины.

Представительницы прекрасной половины че-
ловечества испокон веков являются хранительни-
цами семейных ценностей, воспитывают детей и 
создают домашний уют. Именно вы вдохновляете 
нас на самые достойные дела и мужественные по-
ступки. В вас подлинная сила России.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! 
Каждый день вы дарите нам тепло и радость, своей 
заботой и мудростью делаете нас сильнее и лучше.

В этот праздничный день желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия». 

вячеслав МаКарОв, председатель 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии  
«единая россия»

Дорогие друзья, примите самые сердечные поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Продолжая правое дело поколения победителей, сокрушившего фашизм, со-
хранившего мир на планете на многие десятилетия, нынешние воины круглосу-
точно несут боевое дежурство,  готовые в любой момент дать отпор любому агрес-
сору.

Спасибо всем, кто посвятил жизнь защите Родине, кто создает современную 
боевую технику! Доброго здоровья, успехов в службе, счастья, удачи, благополу-
чия и, конечно, мирного неба!

Сергей вОСТреЦОв,  
депутат Государственной Думы российской федерации

Два замечательных праздника: День защитника Отечества и Международный женский день идут друг за другом, и мы 
отмечаем их с небольшим интервалом, но с большим подъемом. Видимо, есть в этом своя закономерность и символический 
смысл единения двух начал: мужского и женского.
Любовь к Родине и готовность ее защищать всегда считались у нас признаком настоящего мужского характера. И мы 
признательны тем, кто избрал для себя такую профессию – защищать Родину, кто по велению сердца стоит на страже 
интересов государства и народа, несет нелегкую службу, исполняя свой конституционный и интернациональный долг.
А образ нашей великой Родины олицетворяет женщина-мать как источник новой жизни, света и тепла. И в первый месяц 
весны мы с удовольствием отмечаем светлый праздник наших женщин. В этот день, 8 Марта, все высокие чувства, слова и 
поступки мужчин адресованы любимым мамам, женам, подругам, сестрам!
И эти теплые слова и чувства растопят снега февраля и марта. И будет апрель, и будет май!..

Т.в. ЗЫКОва, глава муниципального образования Константиновское,
а.а. лаврИНеНКО, глава местной администрации МО Константиновское 

Дорогие жители МО Константиновское, 
поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот день особый в нашей истории. Защита своего дома, своей Отчизны – 
первейший долг, исполнение которого для каждого человека – дело чести. Видимо 
поэтому 23 Февраля все больше становится праздником общенародным, днем всех 
мужественных и твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли он на боевом 
посту или занимается мирным делом, – прежде всего защитник своей Родины. 

Желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия – ветеранам, успешной службы – солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Михаил БарЫШНИКОв,  
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Уважаемые жители 
МО Константиновское, 

поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет славу 
российского оружия, храбрость и 
честь воинов, защищающих свободу и 
независимость нашей Родины.

В каждом доме, в каждой семье 
бережно хранят память о героизме 
дедов и отцов, гордятся теми, кто сегодня 
надежно обеспечивает безопасность 
Отчизны.

По сложившейся традиции 23 Фев-
раля поздравляют не только профессио-
нальных военных, но и всех мужчин, 
настоящих патриотов, работающих на 
благо своей страны.

От всего сердца желаю всем 
здоровья, счастья, удачи, успехов 
в делах, душевного тепла и праздничного 
настроения!

Сергей НИКеШИН,  
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга

С Днем защитника Отечества!
Уважаемые жители Красносель-

ского района, наши дорогие ветераны!  
В этот день мы чествуем тех, кто бережет 
мирную жизнь наших граждан и безопас-
ность нашей Родины. Это праздник оли-
цетворяет славную многовековую исто-
рию армии и флота России, которые во 
все времена служили оплотом государ-
ства, гарантом стабильности и целост-
ности нашей страны, символизировали 
ее национальное достоинство и мощь. 
От самых истоков российской государ-
ственности любовь к родной стране и 
ее защита были святы и первостепенны 
для нашего народа. Мы всегда гордились 
и гордимся своими защитниками, их до-
блестью и блестящими победами.

Не щадя себя наши солдаты и офи-
церы стояли насмерть за родную зем-
лю, отстаивали свободу и независи-
мость других государств, выполняли 
миротворческие миссии, участвовали 
в ликвидации последствий стихийных 
бедствий, спасали жизни людей в чрез-
вычайных ситуациях. Уверен, что ны-
нешнее поколение воинов России по-
нимает, что ему выпали большая честь 
и ответственность служить в вооружен-
ных силах. 

Продолжая лучшие традиции про-
шлого, армия решает важнейшие задачи 
по обеспечению национальных интере-
сов нашей страны, борется с террориз-
мом, спасает мирных жителей.

Выражаю слова глубокой благо-
дарности ветеранам Великой Отече-
ственной войны и боевых действий, 
вооруженных сил, правоохранительных 
органов, всем, кто готов без промед-
ления оградить нашу страну от любых 
внешних посягательств! 

Желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, поддержки 
родных и близких, солнечных дней, 
мирного неба над головой и успехов  
в службе на благо нашего Отечества!

в.Н. ЧерКаШИН ,  
глава администрации 

Красносельского  
района Санкт-Петербурга   

Примите поздравления!
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Как стремительно летит время, 
как быстро стирается память, 
как легко переписываются 
страницы истории… И в наши дни 
это происходит так быстро, как 
никогда! Но есть то, что забыть мы 
просто не вправе – да и не в силах. 
Эту память необходимо сохранить 
в своих сердцах и передать 
грядущим поколениям. Пока она 
жива, и мы будем живы, будет жить 
наша страна. ведь, как известно, 
народ, не имеющий исторической 
памяти, не имеет и будущего!

900 дней, 900 ночей… Эта цифра отзы-
вается в сердце не только каждого ленин-
градца, петербуржца, но и любого жителя 
нашей Родины. В ней слышны не только 
грохот канонад, четкий звук метронома, 
горький плач потерь, но и торжествую-
щий салют Победы. Эти страницы в исто-
рии города и страны написаны кровью, 
поэтому забыть о них – значит, потерять 
себя. Особенно это важно помнить се-
годня, в период накала международных 
отношений. В противовес лжи и фальси-
фикации ощущается мощный патриоти-
ческий подъем – и не столько как след-
ствие исходящих «сверху» директив, а как 
живая народная сила. Много инициатив, 
исходящих «снизу». Среди них народная 
акция памяти «Свеча на аллее Славы», ко-
торую вот уже 4-й раз проводит в Поле-
жаевском парке детско-юношеский центр 
Св. прав. Иоанна Кронштадтского храма 
прмч. Андрея Критского из Сергиево, чтоб 
молитвенно почтить память защитников 
города, погибших в период блокады Ле-
нинграда 1941–1944 гг., выразить благо-
дарность ветеранам и блокадникам за 
их подвиг, поддержать у молодого поко-
ления патриотические чувства, обратить 
внимание на присутствие молитвенного 
покрова святых. Свое благословение на 

В администрации Красносельского 
райо на Санкт-Петербурга под руковод-
ством главы администрации Красносель-
ского района Санкт-Петербурга В.Н.  Чер-
кашина  прошло  плановое заседание 
Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности на террито-
рии Красносельского района.  

В заседании приняли участие замести-
тель начальника Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу Роман Емелья-
нов, сотрудники Территориального отдела 
по Красносельскому району Управления 
гражданской защиты, Отдела надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты Красносельского района, 17-го отряда 
Федеральной противопожарной службы 
и Пожарно-спасательного отряда Красно-
сельского района, а  также представители 
районных отделов.

Участники встречи рассмотрели меры 
по обеспечению общественного порядка и 
безопасности в период подготовки и про-
ведения на территории Красносельского 
района выборов Президента РФ, подготов-
ки к весеннему паводку и весенне-летнему 
пожароопасному периоду и состояние ги-
дротехнических сооружений на террито-
рии района, определение мест установки 
высотной пожарно-спасательной техники 
у высотных зданий и нанесение соответ-
ствующих обозначений на проезжей части 
улично-дорожной сети и другие вопро-
сы, в том числе предупреждения пожа-
ров на территории филиала киностудии 
ОАО «Ленфильм».

МО Константиновское 
 (по информации Территориального 

отдела Управления гражданской защиты 
Главного управления МЧС россии по  

г. Санкт-Петербургу)

Чрезвычайные 
ситуации, 
пожарная 
безопасность 

«Свеча памяти» 
в Полежаевском парке

проведение акции дал митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий. 
Акция получила название народной – ведь 
она воплощается в жизнь только общими 
силами, и все, что делается, делается  до-
бровольцами и жертвователями. 

В этом году дата пришлась на суббо-
ту, поэтому празднование устроили при 
свете дня. Как обычно, прошли шестви-
ем к храму Святой Нины, что построен на 
аллее. Именно в день памяти этой святой 
город был освобожден. В храме благочин-
ный Красносельского округа протоиерей 
Михаил Подолей возглавил заздравный 
молебен, а затем священство прошло к во-
инским захоронениям помолиться о  по-
гибших жителях и защитниках города. 
В  почетном карауле стояли воспитанники 
«Дружины св. блгв. князя Александра Нев-
ского», Петергофского кадетского корпуса, 
юнармейцы из 399-й гимназии и члены во-
енно-патриотического клуба «Ударник».

Возле храма размещалась выставка 
детских рисунков на военную тему, рабо-
тали интерактивные площадки: мастер-
классы по оказанию первой медицинской 
помощи, выставки военных реликвий 
представили храм Св. мчч. Адриана и На-
талии в Старо-Паново, гражданско-патрио-
тический центр «Победа», поисковый 
отряд «Разведка энская». Военно-истори-
ческий клуб реконструкторов «Армейский 
отряд служебных собак» приехал со свои-
ми питомцами, транслировались видео-
записи на тему войны и блокады, были 
представлены воспоминания свидетелей 
войны о помощи Божией на войне. Каж-
дый гость праздника мог получить пайку 
хлеба по самой суровой блокадной нор-
ме – 125 грамм.

Приветственное слово произнес глава 
администрации Красносельского района 
Виталий Николаевич Черкашин. Ветера-
нам и жителям блокадного города вручили 

небольшие памятные подарки, сделанные 
руками детей, традиционные для этого 
памятного дня гвоздики и яркие шары… 
Общественное движение «Бессмертный 
Ленинград» также предоставило свои по-
дарки. Как всегда, подарком был концерт 
военной и патриотической песни, до нача-
ла которого действовал «Открытый микро-
фон», и все желающие могли выступить 
с песней, стихотворением, сказать добрые 
слова и поделиться воспоминаниями. Фи-
налом акции стал праздничный салют. Как 
отблески праздничного салюта, у каждой 
из 900 берез, посаженных вдоль аллеи по 
количеству блокадных дней, участники 
установили зажженные свечи, создавая 
дорогу памяти. 

Удивительно и радостно то, что стре-
мительно растет количество людей, уча-
ствующих в этом празднике. Начиналось 
все, как говорится, с голого энтузиазма 
одного человека да помощи горстки во-
лонтеров. А теперь это масштабное ме-
роприятие проводится при поддержке 
администрации района, депутата ЗакСа 
Санкт-Петербурга С.Н. Никешина. У акции 
есть давние помощники – копи-центр 
«Оникс», музыкальный клуб «Интервал», 
фирма «Магия шаров», фирма АВИК-тайм, 
компания «Премьер-Шоу», ПМЦ «Лиго-
во». МО Константиновское в лице Татьяны 
Викторовны Зыковой также не осталось 
в стороне. При его поддержке были про-
ведены благотворительные ярмарки по 
сбору средств для акции на праздниках, 
проводимых МО в поселке и кинотеатре 
«Восход». Организаторы акции благодарят 
также своих новых благотворителей – Сер-
гиевские филиалы магазинов «Пятерочка» 
и «Магнит» за оказанную бескорыстную 
помощь!

В этом году, вслед за студентами, 
в  проведение акции активно включились 
и школьники, проявив, кстати, немалое 
рвение и трудолюбие. Но еще большим 
сюрпризом стало то, что гостями акции 
стали даже малыши! И это были не толь-
ко те дети, которых привели мамы и папы, 
но еще и целая группа детского сада № 19 
в  сопровождении воспитателя Елены 
Валько, девиз которой: «Детей надо начи-
нать воспитывать с момента рождения… 
их родителей!».

Все это позволило устроителям акции 
«Свеча на аллее Славы» поверить, что ра-
бота была проделана не зря, и надеять-
ся, что акция будет жить и расти из года 
в год, сохраняя для грядущих поколений 
светлую память, как огонек свечи, прого-
няющий тьму. И пусть от этой «Свечи» все 
больше людей зажигается энтузиазмом, 
ведь это греческое слово, такое привыч-
ное для нас, буквально означает: «Бог, ко-
торый внутри»!

Но главное, наверное, чего хотелось 
бы достичь – чтобы свечи этого праздни-
ка  зажигали вечный огонь памяти в наших 
сердцах!

елена БУСЫГИНа,  
Татьяна раЗаНеЦКаЯ

Уважаемые жители муниципаль-
ного образования Константиновское!

Право граждан на местное само-
управление гарантировано Конституци-
ей РФ. Гарантом наших конституционных 
прав является Президент России.

И президент страны, и органы мест-
ного самоуправления имеют единую 
природу власти – ее выборность. Муни-
ципальную власть мы будем выбирать 
в 2019 году. А буквально через несколь-
ко дней нам предстоят выборы Прези-
дента РФ.

Из нашей газеты вы знаете о времени 
и месте голосования, порядке голосова-
ния и новых удобных для вас формах уча-
стия в выборах.

Муниципальные власти – и советы, 
и местная администрация – все 20 лет 
своей работы оказывали содействие из-
бирательным комиссиям в вопросах ор-
ганизации и проведения выборов. В этом 
вы еще раз убедитесь, придя на избира-
тельный участок, чтобы сделать свой вы-
бор 18 марта.

Н.в. ШУБИНа,
по поручению председателя 

постоянной комиссии по устройству 
государственной власти,  местному 

самоуправлению 
и административно-

территориальному устройству 
Законодательного Собрания

 Санкт-Петербурга
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Горизбирком информирует

В соответствии с информацией, опубли-
кованной на сайте Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации, 
по состоянию на 14 февраля 2018  года за-
регистрированными кандидатами на долж-
ность Президента Российской Федерации 
являются:

БАБУРИН Сергей Николаевич. 1959 года 
рождения; место жительства – город 
Москва; федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Институт 
социально-политических исследований 
Российской академии наук», главный на-
учный сотрудник; выдвинут политической 
партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
– ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ‘‘РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ’’»;

ГРУДИНИН Павел Николаевич. 1960 года 
рождения; место жительства – Московская 
область, Ленинский район, пос. совхоза им. 
Ленина; закрытое акционерное общество 
«Совхоз имени Ленина», директор; выдви-
нут политической партией «Политическая 
партия ‘‘КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ’’»;

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович. 
1946 года рождения; место жительства – город 
Москва; Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутат, вы-
двинут политической партией «Политическая 
партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России»; 

ПУТИН Владимир Владимирович. 
1952 года рождения; место жительства – го-
род Москва; Президент Российской Феде-
рации; самовыдвижение;

СОБЧАК Ксения Анатольевна. 1981 года 
рождения; место жительства – город Мо-
сква; общество с  ограниченной ответ-
ственностью «Телеканал Дождь», ведущий 
программы в Службе информационного ве-
щания Редакции; выдвинута политической 
партией «Всероссийская политическая пар-
тия ‘‘Гражданская инициатива’’»; 

СУРАЙКИН Максим Александрович. 
1978 года рождения; место жительства – 
город Москва; политическая партия «По-
литическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», Предсе-
датель Центрального Комитета; выдвинут 
политической партией «Политическая пар-
тия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ»; 

ТИТОВ Борис Юрьевич. 1960 года рожде-
ния; место жительства – город Москва; Упол-
номоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимате-
лей; выдвинут политической партией «Все-
российская политическая партия ‘‘ПАРТИЯ 
РОСТА’’»; 

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич. 
1952 года рождения; место жительства – го-
род Москва; политическая партия «Полити-
ческая партия «Российская объединенная 
демократическая партия ‘‘ЯБЛОКО’’», Предсе-
датель Федерального Политического коми-
тета; выдвинут политической партией «Поли-
тическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия ‘‘ЯБЛОКО’’». 

Информацию о кандидатах, Адреса изби-
рательных комиссий и другую информацию 
о выборах можно найти на сайте ЦИК Рос-
сии www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии www.st-petersburg.
izbirkom.ru, а также подписавшись на акка-
унты комиссий  в социальных сетях. 

Кандидаты на должность 
Президента  
российской федерации

Вы знаете, мне по-прежнему верится,  
Что, если останется жить земля, 
Высшим достоинством Человечества  
Станут когда-нибудь учителя!  
Не на словах, а по вещей традиции,  
Которая завтрашней жизни под стать,  
Учителем надо будет родиться.  
И только после этого стать!  
Он, даже если захочет, не спрячется:  
На него, идущего ранней Москвой,  
Станут прохожие оборачиваться,  
будто на оркестр духовой!  
В нем будет мудрость, талантливо-дерзкая.  
Он будет солнце нести на крыле...  
Учитель – профессия дальнего действия,  
Главная на Земле. 

 роберт рождественский

Действительно, учитель – профессия даль-
него действия. Эта нелегкая работа во все вре-
мена была не только трудной, но и наиболее 
почетной и прежде всего потому, что  она дает 
огромное счастье общения с лучшей частью 
общества, юными, открытыми, чистосердеч-
ными детьми. И, конечно, это настоящее сча-
стье – встретить духовного, гуманного, бла-
городного учителя.  Л.Н.  Толстой сказал, что 
хорошему учителю достаточно иметь только 
два качества: большие знания и большое серд-
це. Пусть в будущем у каждого человека в жиз-
ни обязательно будет такой педагог! 

9 февраля в 509-й гимназии прошла це-
ремония награждения победителей и при-
зеров районных конкурсов педагогического 
мастерства – 2017. В церемонии приняли 
участие: первый заместитель главы адми-
нистрации Красносельского района  Санкт-
Петербурга Павел Юрьевич Бурмистров, 
представители Комитета по образованию, 
высших учебных заведений, общественных 
организаций, главы муниципальных образо-
ваний. МО Константиновское представляла 
Татьяна Викторовна Зыкова.

 «Весь цвет Петербурга пришел вас по-
здравить с такими высокими достижениями 
и порадоваться победе, – сказала О.С. Несте-
ренкова, руководитель отдела образования 
Красносельского района, обращаясь к педа-
гогам. – Благодарю всех, кто помогает нашим 
школам: муниципальные образования, Коми-
тет по образованию Санкт-Петербурга, РГПУ 
им. А.И. Герцена, Академию последипломно-
го образования, депутатов Законодательного 
собрания и Государственной думы – их пред-
ставители сегодня в нашем зале».

Павел Юрьевич Бурмистров от имени 
главы администрации Красносельского 
райо на Санкт-Петербурга Виталия Черкаши-
на поприветствовал победителей, призеров 
и гостей церемонии. «Во все времена, у всех 
поколений профессия учитель почиталась 
по-особому, потому что в ваших руках наше 
будущее, будущее нашей страны, – под-
черкнул П.Ю. Бурмистров. – Несомненно, 
сегодняшняя система образования – на-
дежный оплот государства, наряду с армией 
и флотом.  И дело не только в формальных 
всеобъемлющих признаках, по школьному 

«Учитель – профессия дальнего действия»

расписанию живет большая часть населения 
нашей страны: наши бабушки и дедушки, 
мамы и папы, все мы сверяем свои действия  
и планируем свою работу  в соответствии со 
школьным расписанием.

Праздник профессионального мастер-
ства педагогов – особый праздник. Его нельзя 
сравнить с конкурсами  профессионального 
мастерства других профессий, потому что 
критерий оценки особый, и, прежде всего, 
это любовь к детям и своей профессии. Несо-
мненно, счастье педагога заключается в успе-
хах и достижениях его учеников. И мы желаем  
вам всегда быть на высоте, вместе со своими 
воспитанниками ощущать себя неотрывной 
частью судьбы нашего прекрасного района и 
города, судьбы нашей великой России».

На сцене – победители конкурсов педа-
гогического мастерства. 

Номинация «Организатор воспита-
тельной работы» 

III место в номинации завоевала Мурато-
ва Надежда Алексеевна, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе школы № 7.

Номинация «воспитатель года»
Победителем в номинации признаны: 

Шавлинская Марина Дмитриевна, воспита-
тель  детского сада  № 32 , Афанасенко Елена 
Юрьевна, воспитатель детского  сада № 79. 

Номинация «Педагог-психолог года »
III  место в номинации завоевала Бурыка 

Мария Павловна,  школа № 7. 

Победителем в конкурсе «Учитель 
здоровья» в номинации «Учитель» стала 

Авелан Виктория Сергеевна, учитель ин-
форматики школы № 390.

II место в конкурсе «Учитель здоровья» 
в номинации «Специалист сопровожде-
ния» заняла  Фоменко Татьяна Евгеньевна, ин-
структор по физической культуре школы № 7.

Церемонию награждения украсило 
яркое выступление учащегося гимназии 
№  505  – победителя и лауреата всероссий-
ских и международных конкурсов Пастухова 
Михаила с песней «Все дети поют со мной». 
Выступление танцевальной студии «Дети 
21-го столетия» лицея № 369, районной ко-
манды КВН классных руководителей образо-
вательных учреждений, хореографического 
коллектива Дома детского творчества Крас-
носельского района.

Еще раз поздравляем победителей и ди-
пломантов конкурса, желаем дальнейших 
творческих успехов на ниве народного об-
разования!

Галина БОГДаНОва 
фото автора

Замечательный русский философ 
Василий Розанов говорил: «Школа – это 
в первую очередь учитель, во вторую 
очередь – учитель, и в третью очередь – 
учитель. А потом все остальное». Я счи-
таю, что если мы пришли в профессию, 
если выбрали для себя этот нелегкий и 
тернистый путь – нужно идти по нему до-
стойно, не надо сетовать на требования 
и условия. Нужно менять их своим твор-
чеством, подтверждать свой профессио-
нализм, уважать себя в своей профессии. 
Никто ведь и не говорил, что будет легко. 

Замечательные слова прочитала я 
у Е.А Ямбурга, одного из разработчиков 
и идеологов Профессионального стан-
дарта педагога: «Школа – это, конечно, 
личностная вещь». И личностью в ней 
должен быть прежде всего Учитель. Тог-
да и в ученике он сможет увидеть Чело-
века и воспитать Личность. 

л.в. КОвалева, учитель

елена афанасенко, воспитатель детского  сада № 79 (слева), 
и Марина Шавлинская, воспитатель  детского сада  № 32 (справа) 
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Уважаемые жители муниципального 
образования Константиновское! Му-
ниципалитет ежегодно информирует 
своих жителей о проделанной работе 
за прошедший год. Мы делаем это, 
чтобы у каждого из вас была возмож-
ность из первых уст узнать о том, что 
сделано на территории округа, выска-
зать свое мнение, задать вопросы и, 
может быть, подсказать, на что нужно 
обратить особое внимание в работе. 

БлаГОУСТрОйСТвО ТеррИТОрИИ 
Одним из приоритетных направле-

ний деятельности муниципального об-
разования является благоустройство 
придомовой и внутридворовой тер-
ритории. Для реализации этой задачи 
ежегодно составляется и утверждается 
ведомственная целевая программа бла-
гоустройства, в которую включаются 
наиболее проблемные адреса. 

• Выполнен ремонт асфальтового по-
крытия  с обустройством экопарковки 
по адресам:

 пр. Народного Ополчения, д. 245; 
ул. Пограничника Гарькавого, д. 48, к. 1; 
ул. Тамбасова, д. 32. Общая площадь ра-
бот – 3 554 кв. м.

• Выполнен ямочный ремонт асфаль-
тового покрытия по 40 адресам, пло-
щадь которого составила 3 059 кв. м.

• Выполнены работы по устройству 
резинового покрытия на площадках по 
адресам: 

ул. Тамбасова, д. 25, к. 2–3. Общая пло-
щадь резинового покрытия – 319 кв. м.

• Выполнены работы по установке и 
ремонту ИДН по адресам: 

пр. Ветеранов, д. 160, ул. Погранични-
ка Гарькавого, д. 40, к. 2;  ул. 2-я Комсо-
мольская, д. 40, к. 1, всего 6 шт.

• Выполнены работы по реконструк-
ции детских игровых площадок с полной 
заменой игрового и спортивного обору-
дования, устройством каучукового по-
крытия по адресу:  ул. Тамбасова, д. 25, 
к. 2–3.

• На пр. Ветеранов, д. 146, д. 152, к. 2, 
д. 158, ул. Пограничника Гарькавого, 
д. 36, к. 6, д. 38, к. 3, д. 40, к. 2; ул. Тамбасо-
ва, д. 24, к. 2, ул. Здоровцева, д. 29, выса-
жено 820 единиц рассады цветов виолы 
и петунии. 

На ул. Тамбасова, д. 25, к. 2, высажено 
8 лип, 45 кустов спиреи японской, 35 ку-
стов калины гордовины и 150 кустов ки-
зильника. 

На ул. Здоровцева, д. 31, к. 2, высаже-
но 38 кленов и  9 лип.

• Выполнены работы по реконструк-
ции набивного покрытия детских игро-
вых площадок и пешеходных дорожек 
по адресам: ул. Пограничника Гарькаво-

Отчет о деятельности внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское в 2017 году

Наш округ Константиновское

нированные свалки мусора по адресам: 
м/р Сергиево, ул. Молодежная, д.  9; 
ул.  Железнодорожная, д. 1; пр. Лени-
на, д. 3, 4/2, Волхонское шоссе, д. 115; 
ул.  Жертв Революции (за трансформа-
торной будкой); ул. Паровозная, ул. Баба-
нова у д. 20 (технический поезд). Общий 
объем вывезенного мусора и твердых 
бытовых отходов составил 540 куб. м.

Проводится уборка территорий об-
щего пользования местного значения. 
На сегодняшний день у нас их 33. Общая 
площадь составляет порядка 13,45 га. 
Уборка территории производится посе-
зонно, зимой и летом. В период летней 
уборки с 16 апреля по 15 октября ос-
новной задачей является удаление за-
грязнений. Территории с неусовершен-
ствованными покрытиями, в том числе 
детские игровые и спортивные площад-
ки, убираются от мусора. Газонные по-
крытия очищаются от опавшей листвы 
и мусора, производится выкашивание 
травы и т. д. В зимний период, с 16 октяб-
ря по 15 апреля, основной задачей по 
уборке территорий является безопас-
ное и беспрепятственное передвижение 
транспортных средств и пешеходов не-
зависимо от погодных условий. 

Значительное количество звонков 
стало поступать к нам от жителей, удов-
летворенных качеством уборки терри-
торий. Но были и претензии. Надо ска-
зать, что эти звонки являются обратной 
связью с жителями. Налажена и работа 
с  жалобами, как правило, в течение су-
ток вопрос по жалобе снимался с по-
вестки дня. Напоминаем телефон мест-
ной администрации: 300-48-80.

ОПеКа И ПОПеЧИТельСТвО 
Также важнейшим вопросом дея-

тельности органов местного самоуправ-
ления является работа в области опеки 
и попечительства. Это переданное орга-
нам местного самоуправления отдель-
ное государственное полномочие. Со-
трудники этого отдела решают вопросы 
по определению форм устройства детей, 

нуждающихся в уходе и воспитании вне 
своей биологической семьи. При этом 
предпочтение, конечно же, отдается се-
мейным формам воспитания. 

В отчетном году усыновлены 19  де-
тей,  под опеку переданы 17 детей. 
За  истекший год более 30 детей стали 
жить в семьях, где их ждали, где их лю-
бят. За этими сухими цифрами – жизни и 
судьбы многих и многих людей. 

го, д. 38, к. 1–2; ул. Пограничника Гарь-
кавого, д. 49, к. 1; ул. Летчика Пилютова, 
д. 40, к. 1–2.

• Выполнены работы по созданию 
пешеходных дорожек с мощением для 
безопасного прохода граждан по адре-
сам: пр. Народного Ополчения, д. 245; 
ул. Тамбасова, д. 25, к. 2; ул. Погранични-
ка Гарькавого, д. 46, к. 2; ул. Здоровцева, 
д.  31, к.  2. Общая площадь пешеходных 
дорожек составила 776,71 кв. м.

• Проведена реконструкция 7 контей-
нерных площадок по адресам: ул. Погра-
ничника Гарькавого, д. 44, к. 3 (с ремонтом 
основания); ул. Пограничника Гарькаво-
го, д. 33, к. 1; ул. Здоровцева, д.  27, к.  1; 
ул. Тамбасова, д. 25, к. 1; ул.  2-я  Комсо-
мольская, д. 57, к. 2, пр. Ветеранов, д. 160; 
пр. Народного Ополчения, д. 241. 

• По адресам: ул. Тамбасова, д. 26, 
к. 2; ул. Тамбасова д. 30, к. 1; ул. Тамбасо-
ва д. 30, к. 2; ул. П. Гарькавого, д. 38, к. 1; 
ул.  П. Гарькавого, д. 46, к. 2; пр. Ветера-
нов, д. 154, выполнены работы по демон-
тажу 330 п. м и установке 562 п. м газон-
ных ограждений. 

• Установлено 7 скамеек, 4 полусферы. 
• На территории муниципального об-

разования ликвидированы несанкцио-

Ул. Тамбасова, д. 25, к. 2–3

Ул. летчика Пилютова, д. 40, к. 1–2Ул. Здоровцева, д. 31, к. 2
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Наш округ Константиновское

На учете в отделе опеки состоят 74 подо-
печных ребенка, из них под безвозмездной 
формой опеки (попечительства) находятся 
59 детей, под возмездной формой опеки (по-
печительства) по договору о приемной се-
мье – 15 человек. Сотрудники отдела опеки 
осуществляют контроль за деятельностью 
опекунов, назначают денежные средства на 
содержание подопечных, дают разрешение 
на получение денежных средств и контро-
лируют их расходование.

Также  на контроле в отделе опеки состо-
ят дети, родители которых своими действия-
ми или бездействием создают условия, пред-
ставляющие угрозу жизни или здоровью 
детей, либо препятствующие их нормально-
му воспитанию и развитию. С семьями про-
водится профилактическая работа, направ-
ленная на предотвращение социального 
сиротства. К работе с такими семьями при-
влекаются все субъекты профилактики: ГБУ 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Красносельского района», 
Отдел по делам несовершеннолетних УВД 
по Красносельскому району, образователь-
ные учреждения, комиссия по делам несо-
вершеннолетних Красносельского района 
и другие. При необходимости к работе при-
влекаются Центры реабилитации для несо-
вершеннолетних. В случаях если ситуация 
в семье не стабилизируется, меры воздей-
ствия не приносят результата и создается 
угроза полноценному развитию или здоро-
вью и жизни ребенка,  принимается решение 
о помещении его на полное государственное 
обеспечение. В отношении таких родителей 
инициируется исковое заявление в суд о ли-
шении (ограничении) родительских прав.

На территории округа находятся учреж-
дения, в которых живут и воспитываются 
24 ребенка, относящихся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Также там воспитываются дети 
из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Это СПб ГБКУЗ «Специализирован-
ный Дом ребенка № 7» и СПб ГБОУ Школа № 7 
с подразделением «Детский дом». Сотруд-
ники отдела опеки осуществляют контроль 
за деятельностью государственных опеку-
нов, проводят профилактическую работу 
с  биологическими семьями, направленную 
на возвращение ребенка в  семью, при не-
обходимости устанавливают юридический 
статус детей, ведут плодотворную работу по 

устройству детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьи граждан 
Российской Федерации. 

Также на территории округа нахо-
дится Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслужи-
вания «Психоневрологический ин-
тернат № 7», где проживает 350 со-
вершеннолетних недееспособных 
граждан. Сотрудники отдела опеки 
дают согласие на совершение сделок 
с недвижимостью, проводят обследо-
вание жилищно-бытовых условий не-
дееспособных, выдают разрешение 
на расходование денежных средств, 
осуществляют контроль за деятель-
ностью государственного опекуна.

ТрУДОУСТрОйСТвО  
НеСОверШеННОлеТНИх 

Одним из приоритетных вопро-
сов местного значения является 
организация трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан  в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время. Вопрос важный, поскольку 
касается наших с вами детей. При-
общение молодежи к труду, полу-
чение профессиональных навыков, 
адаптация к трудовой деятельности 

в свободное от учебы время, профилак-
тика правонарушений  – вот те задачи, 
которые мы ставим перед собой.

В 2017 году муниципальное  обра-
зование профинансировало создание 
73 рабочих мест. С каждым подростком 
был заключен трудовой договор. Выпол-
няемые функции несложны, но интерес-
ны: это, в первую очередь, помощь в ра-
боте по озеленению и благоустройству 
парков и скверов. Продолжительность 
рабочего дня составляла 4 часа в день, 
то есть 20 часов в неделю, а заработная 
плата, с учетом выплаты пособия Цен-
тром занятости, в среднем составила 
более 10,0 тыс. руб. 

Детям и родителям такая форма трудо-
устройства нравится, и многие дети при-
ходят устраиваться на работу к нам уже 
не первый год. Организатором рабочих 
мест уже несколько лет подряд по итогам 
конкурса выступает Санкт-Петербургская 
общественная организация в поддержку 
молодежи «Союз молодежи Красносель-
ского района Санкт-Петербурга». Местная 
администрация выражает благодарность 
за плодотворное сотрудничество пред-
седателю общественной организации На-
талье Игоревне Чулковой, которая сумела 
объединить вокруг себя подростков, их 
родителей. 

МерОПрИЯТИЯ ДлЯ веТераНОв  
велИКОй ОТеЧеСТвеННОй вОйНЫ 

Ко Дню полного освобождения Ленин-
града от вражеской блокады прошли тра-
диционные для членов общества «Жители 
блокадного Ленинграда» мероприятия. 
Колледж электроники и приборострое-
ния открыл свои двери многолетним 
друзьям – жителям муниципального об-
разования Константиновское. В памятный 
день у Мемориала павшим героям «Ру-
беж» состоялся торжественно-траурный 
митинг с участием жителей района, ве-
теранов, представителей общественных 
организаций. Ветераны приняли участие 
в  просмотре реконструкции прорыва 
блокады под Красным Селом.

Продолжение на стр. 6

Наши
юные  
дарования

Человек, как Звезда, рождается, 
Средь неясной, туманной млечности. 
В бесконечности начинается 
И кончается в бесконечности. 
Поколениями созидателей, 
Век за веком земля нетленная. 
Человек, как Звезда, рождается, 
Чтоб светлее стала вселенная!

Красносельский район богат своими 
традициями. Одна из них – чествование  
учащихся, проявивших выдающиеся 
способности, на церемонии награж-
дения победителей районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков «Красносельский олимп». Это еже-
годная февральская церемония. В этом 
учебном году ребята соревновались по 
24 общеобразовательным предметам и 
завоевали 875  призовых мест: 242 уча-
щихся стали победителями и 633 уча-
щихся – призерами олимпиады.

МО Константиновское  в район-
ном этапе всероссийской олимпиады 
школьников представляли три обще-
образовательных учреждения: шко-
ла №  242 с углубленным изучением 
математики, школа № 285 и гимназия 
№ 505. В итоге: 9 учащихся стали побе-
дителями и 51 – призерами. Это вклад  
МО  Константиновское в копилку рай-
онных побед!  

Вот имена ребят, показавших наи-
лучшие результаты в районном этапе 
всероссийской олимпиады школьни-
ков:

Школа № 242
Гайдамык Дарья, 10-й класс, победи-
тель по ОБЖ;
Михайлов Владимир, 10-й класс, по-
бедитель по химии, призер по астро-
номии, физике, ОБЖ и информатике;
Олейников Федор, 7-й класс, победи-
тель по астрономии;
Спешилов Олег, 8-й класс, победитель 
по английскому языку;
Степанов Егор, 7-й класс, победитель 
по астрономии, призер по географии;

Школа № 285
Шуктулис Александр, 8-й класс, по-
бедитель по обществознанию, призер 
по биологии и физике;
Андреева Елизавета, призер по искус-
ству (МХК) и физической культуре;
Кольчицкая Софья, 7-й класс, призер 
по математике, литературе  и физике;

Гимназия № 505
Пряников Илья, 8-й класс, победитель 
по истории, французскому языку, об-
ществознанию, призер по английско-
му языку, биологии и химии;
Апушкинская Дарья, 11-й класс, при-
зер по искусству (МХК) и французско-
му языку. В январе 2018 года Дарья 
стала призером регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьни-
ков  по французскому языку.

Друзья, впереди у вас большая, на-
полненная событиями жизнь. Пусть вам 
во всем сопутствует удача!

Как замечательно,
Что  есть у нас  ребята,
Чьи ум и знания приносят славу всем.
Ведь именно о них произнесут когда-то:
Вы – гордость и надежда наших дней!

л.а. ИСаКОва, методист ИМЦ



6 № 6 2018

Актуальные темы июня

Отчет о деятельности внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское в 2017 году

Наш округ Константиновское

Продолжение. Начало на стр. 4

В День освобождения бывших узников 
фашистских концлагерей состоялись тра-
урный митинг и торжественное возложе-
ние цветов к Памятнику узникам в Красном 
Селе. После митинга были организованы 
праздничный концерт и чаепитие в кино-
театре «Восход». 

Традиционно ко Дню Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов после возложения 
цветов к мемориалу «Рубеж» состоялось 
праздничное уличное гулянье. Под песни 
военных лет, с фронтовыми «ста грамма-
ми» и гречневой кашей ветераны дели-
лись воспоминаниями. Учащиеся школ 
раздавали гостям «Георгиевские ленточ-
ки» – символ Победы и разноцветные воз-
душные шарики. Гулянье получилось до-
брым и трогательным, многие ветераны,  
забыв про годы и болезни, с удовольстви-
ем танцевали вальс. Кульминацией празд-
ника стал большой праздничный концерт 
на открытой сцене, в  котором приняли 
участие профессиональные артисты и 
творческие коллективы. 

МерОПрИЯТИЯ  
ПО вОеННО-ПаТрИОТИЧеСКОМУ 

вОСПИТаНИю
Для учащихся старших классов школ, 

расположенных на территории округа, 
проведен урок мужества «Дорога жизни». 
Детей на автобусе доставили к монументу 
«Разорванное кольцо» в поселке Вагано-
во, где ребята возложили цветы к мону-
менту и слушали рассказы ветеранов.  

Для учеников старших классов обра-
зовательных учреждений был проведен 
военно-прикладной турнир на Кубок му-
ниципального образования, посвящен-
ный памяти героя Великой Отечественной 
войны И.И. Тамбасова. Ребята соревнова-
лись в сборке-разборке автомата  АК-74, 
стрельбе по мишеням, выпускали боевые 
листки. Победители были награждены пе-
реходящим кубком и памятными знаками.

МерОПрИЯТИЯ ПО ПрОфИлаКТИКе 
НарКОМаНИИ

Во всем мире усилия огромного ко-
личества людей и организаций направ-

из основных направлений воспитания. 
Для формирования толерантного пове-
дения, уважительного отношения к дру-
гим нациям для учащихся 3–4-х классов 
школ округа в рамках недели толерант-
ности проведено мероприятие «Дружба 
народов». Дети с радостью готовили пре-
зентацию по одной из выбранных стран: 
демонстрировали национальные костю-
мы, обычаи, танцы. Все это, несомненно, 
способствует развитию уважительного 
отношения к другим людям, содействует 
формированию у учащихся знаний, уме-
ний, навыков культуры межличностного 
и межэтнического общения.

МерОПрИЯТИЯ ПО УЧаСТИю  
в ПрОфИлаКТИКе ТеррОрИЗМа 

И ЭКСТреМИЗМа
Для современной России, как и для 

многих других стран мира, одним из 
важнейших дестабилизирующих фак-
торов стал терроризм. Он является се-
рьезным вызовом национальной без-
опасности, источником рисков и угроз 
для общества в целом и для каждого че-
ловека в отдельности. В этой связи фор-
мирование антитеррористической иде-
ологии, антитеррористических знаний и 
навыков, необходимых для обеспечения 
личной и общественной безопасности, 

является важнейшей задачей, стоящей 
перед современным российским обще-
ством. 

В этих целях для учащихся 5–11-х 
классов школ округа проведены акции, 
посвященные памяти жертв Беслана. 
В акциях приняли участие ветераны. Ри-
сунки и боевые листки ребят были по-
священы детям Беслана, лучшие из них 
попали в Книгу памяти жертв Беслана. 
Проведен конкурс творческих работ и 
литературно-музыкальных композиций. 
Победители конкурсных работ отмечены 
призами. В завершение мероприятия – 
минута молчания и запуск шаров в небо 
по числу жертв этой трагедии. 

 Конечно, это важные и нужные уро-
ки. Дети должны знать, как следует вести 
себя во время теракта, как выявить сте-
пень угрозы и сохранить жизнь себе и 
своим близким. 

Для учащихся школ округа проведе-
но мероприятие «Террору – нет!». В ходе 
него проведены лекции-беседы по не-
формальным молодежным движениям 
и субкультурам, разъяснены положения 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, Кодекса об административных 
правонарушениях, состоялся показ ви-
деороликов и фотосюжетов.

МерОПрИЯТИЯ ПО ПрОфИлаКТИКе 
ПОТреБлеНИЯ ТаБаКа

Наша страна занимает первое место 
по курению среди подростков. И если 
курение среди мужчин стабилизирова-
лось, то количество курящих женщин 
стремительно увеличивается. При этом, 
по словам специалистов, потребление 
табака является в России ведущим фак-
тором риска для жизни и здоровья на-
селения. С целью формирования у  под-
ростков представления о курении как 
о вредной привычке проведены 5  ин-
терактивных лекций о вреде табака и 
вредном воздействии. На базах пяти 
школ округа ребятам продемонстриро-
ваны химические опыты по теме. 

МерОПрИЯТИЯ в ОБлаСТИ БеЗО-
ПаСНОСТИ ДОрОжНОГО ДвИжеНИЯ

Для учащихся младших классов шко-
лы № 390 проведена интерактивная 
программа-спектакль «Приключения 
Светофора». Ребятам в игровой форме 
напомнили правила поведения пешехо-
дов и водителей на дороге, объяснены 
правила поведения, посадки и высадки 
из личного автомобиля,  правила пере-
хода дороги в непогоду, другие правила 
дорожного движения. 

МерОПрИЯТИЯ в ОБлаСТИ СПОрТа
Для сближения и активного сотруд-

ничества семьи и детского сада, а также 
укрепления семьи традиционно прово-
дятся соревнования между семейными 
командами из дошкольных учреждений  
муниципального образования.

В ноябре семейные команды вышли 
на старт соревнований «Папа, мама, я – 
спортивная семья». Ежегодно организа-
торы соревнований придумывают новые 
веселые этапы, поэтому на них всегда 
особая атмосфера. Поболеть за  участ-
ников приходят не только коллеги, но и 

лены на поиск средств и методов про-
тивостояния этому страшному явлению 
современной действительности. В целях 
профилактики наркомании среди под-
ростков для учащихся школ, располо-
женных на территории муниципального 
образования, были проведены уличные 
антинаркотические акции. 

Ребятам рассказали о службах, зани-
мающихся поиском наркотиков. Пиком 
акции стала поисковая операция, в кото-
рой приняли участие кинологи со своим 
питомцем – бельгийской овчаркой – луч-
шей поисковой собакой города. В био-
графии пса – многочисленные находки 
наркотических веществ. Перед ребятами 
он продемонстрировал уникальные спо-
собности: среди 6 рюкзаков он мгновен-
но нашел рюкзак с наркотическим ве-
ществом. Также в акции принял участие 
человек, не побоявшийся признаться 
о том, что он употреблял наркотики, но 
сумевший преодолеть наркотическую 
зависимость.

МерОПрИЯТИЯ в Сфере 
 ПрОфИлаКТИКИ МежНаЦИОНальНЫх 

КОНфлИКТОв
Формирование толерантности, не-

сомненно, относится к важным задачам 
современной школы и является одним 

Экскурсия в Константиновский дворец
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ПОЗДравлЯеМ
юБИлЯрОв
февралЯ

С 80-леТИеМ:
Егорову Валентину Федоровну 
Захарову Тамару Петровну
Габрусеву Зинаиду Ивановну
Кузинец Людмилу Вульфовну
Золотарь Лилию Викторовну
Иванову Людмилу Григорьевну
Лукашину Галину Александровну
Косенко Нину Кузьминичну

С 85-леТИеМ: 
Дунаеву Надежду Федоровну 
Ананьеву Галину Серафимовну
Малинкину Анну Петровну
Балакирову Анну Сергеевну
Попову Капиталину Егоровну

С 90-леТИеМ: 
Кон Марию Андреевну
Тихонову Нину Семеновну
Кочурину Анну Павловну

С 95-леТИеМ: 
Антонову Анну Федоровну
Демину Веру Ивановну 

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации  
Т.в. ЗЫКОва, 

глава МО Константиновское 

Наш округ Константиновское

родственники, воспитанники детских садов 
вместе с родителями. В общем, здесь весе-
ло, шумно и  царит настоящий азарт спор-
тивного праздника.

Все команды награждены почетными 
грамотами, призами, победители – статуэт-
ками богини победы Ники, а все участники и 
болельщики получили отличный заряд бод-
рости и море положительных эмоций.

В целях воспитания интереса дошколь-
ников к занятиям физической культурой и 
спортом проводятся соревнования «Весе-
лые старты». 

На территории муниципального обра-
зования с 2012 года зародилась традиция 
проводить соревнования по бочче.  Бочче – 
спортивная игра на точность, главным атри-
бутом которой является мяч. Игра достаточ-
но проста в правилах и не требует особых 
специальных условий, и с каждым годом 
становится все более популярной в  нашем 
округе. 

В 2017 году при содействии Центра 
физической культуры спорта и здоровья 
Красносельского района был  проведен 
турнир муниципального образования 
Константиновское по бочче среди лиц по-
жилого возраста. На приглашение принять 
участие в соревнованиях откликнулись 
жители муниципального образования, чле-
ны общества инвалидов. Победители были 
награждены медалями, грамотами и памят-
ными подарками, а все участники получи-
ли сувениры.

Также в отчетном году проводились му-
ниципальный этап турнира «Кожаный мяч», 
турнир по волейболу среди дворовых ко-
манд МО Константиновское, спортивные 
соревнования «Подвижные игры» среди 
детей МО Константиновское, спортивные 
соревнования по шашкам, шахматам среди 
пожилых людей МО Константиновское, шах-
матный турнир для детей,  проживающих на 
территории МО Константиновское, муници-
пальный турнир по футболу.

раБОТа С НаСелеНИеМ 
Ежегодно для жителей округа му-

ниципалитет проводит торжествен-
ные мероприятия, праздники и кон-
церты: День семьи, День города, День 
защиты детей, День выпускника, День 
знаний, День социального работни-
ка, День пожилого человека, День 
матери, Декаду инвалидов, праздник 
встречи Нового года. В праздничных 
мероприятиях принимают участие 
коллективы подростковых клубов 
«Факел», «Ракета», учащиеся школ 
округа, а также профессиональные 
артисты. 

Например, 26 февраля в пол-
день начались народные гулянья по 
всему городу, отшумела Масленица 
и в МО Константиновске, на Тамбасо-
ва, 21. Повезло с   погодой: с  самого 
утра   – легкий морозец и яркое сол-
нышко. Призывные шутки скоморо-
хов, шары, ленты, хоровод. Ведущие 
праздника не давали никому засто-
яться на месте, проводили разминку 
с детьми и  родителями, рассказыва-
ли гостям о  традициях масленичной 
недели, символах Масленицы и рус-
ских обычаях.

В декабре подопечные и при-
емные дети, дети из малообеспе-
ченных семей, проживающие на 
территории округа, побывали на 
новогоднем представлении в Санкт-
Петербургском театре «Мюзик-Холл».  
По окончании праздника дети полу-
чили сладкие подарки.

Муниципальное образование не 
только организует социально значи-
мые праздничные мероприятия, но 
и содействует развитию культуры и 
просвещения среди жителей муници-
пального образования. В течение года 
ветераны получали контрамарки на 
спектакли лучших театров города.  

Спортплощадкам – 
шаговую доступность

Депутат Государственной думы Сергей 
Вострецов выступил с инициативой: руково-
дителям отраслевых комитетов правитель-
ства Петербурга проводить совещания вме-
сте с главами муниципальных образований 
212-го избирательного округа и за общим 
столом обсуждать проблемы, волнующие 
жителей. Первая встреча прошла в Спортко-
митете Петербурга. 

Председатель Комитета по физкультуре 
и спорту Павел Белов подробно рассказал 
о системной работе, которую ведет город не 
только в области спорта высоких достиже-
ний, но и по формированию у петербуржцев 
здорового образа жизни, о турнирах муници-
пального и городского уровней, о сдаче нор-
мативов ГТО, о развитии массового спорта. 

«В 212-м избирательном округе прожива-
ют 760 тысяч петербуржцев. Наша общая за-
дача, чтобы они были здоровыми, защищен-
ными и имели возможность пополнять силы 
буквально в шаговой доступности. Для этого 
необходимы площадки, тренажеры, инвен-
тарь. А тренеров можно найти среди местных  
жителей », – резюмировал Сергей Вострецов. 
Конкретные предложения по развитию физ-
культуры и массового спорта в муниципа-
литетах 212-го избирательного округа будут 
обобщены и вынесены на рассмотрение го-
рода в виде депутатских запросов.  

На конец февраля запланирована встре-
ча глав муниципальных образований с ру-
ководством Комитета по труду и занятости. 
Таким образом, шаг за шагом, общими уси-
лиями удастся решать наши с вами насущ-
ные проблемы.

График проведения всероссий-
ского дня приема предпринимате-
лей в  Прокуратуре Красносельского 
райо на на март–апрель 2018 года. 

6 марта:  9.00 – 18.00, каб. № 30, пере-
рыв 13.00 – 14.00.

Принимают: Д.Р. Захаров, прокурор 
Красносельского района, А.А. Кумышев, 
заместитель прокурора Красносельско-
го района.

3 апреля: 9.00 – 18.00, каб. № 31, пе-
рерыв 13.00 – 14.00.

Принимают: Д.Р. Захаров, прокурор 
Красносельского района, Н.С. Даштоян, 
заместитель прокурора Красносельско-
го района.

Не обошло вниманием муниципаль-
ное образование и жителей округа с огра-
ниченными возможностями. Ко Дню борь-
бы с диабетом, Дню инвалида, Дню белой 
трости более 60 жителей муниципального 
образования, состоящих в общественных 
организациях округа, побывали на празд-
ничном концерте в кинотеатре «Восход». 

Большим интересом и заслуженным 
вниманием жителей пользуются авто-
бусные экскурсии по памятным местам 
Санкт-Петербурга, Ленинградской об-
ласти и ближайших населенных пунктов. 
Таких экскурсий в отчетном году было 
проведено 21. Жители посетили Констан-
тиновский дворец,  Гатчину с Приорат-
ским дворцом, с замком-дворцом Павла I, 
Павловск, Планетарий, усадьбу Марьино, 
Эрмитаж, Кронштадт и обзорные экскур-
сии по городу. Только положительные от-
зывы мы получаем по результатам таких 
экскурсий, и эту работу, конечно же, мы 
будем продолжать. 

ИНфОрМаЦИОННОе ОБеСПеЧеНИе
Уже много лет муниципальное образо-

вание выпускает газету «Муниципальный 
вестник ''Константиновское''». Вы можете 
забрать ее прямо из почтового ящика. Мы 
публикуем информацию о значимых со-
бытиях в жизни округа, района и города, 
важную правовую информацию, отвечаем 
на вопросы жителей. За отчетный период 
вышло в свет 10 номеров газеты. 

Для активных пользователей Интерне-
та у нас функционирует сайт муниципаль-
ного образования Константиновское по 
адресу:  http://konstantinovskoe.spb.ru. Вся 
информация об округе оперативно разме-
щается там. Заходите, знакомьтесь!

ПреДУПрежДеНИе И ПреСеЧеНИе 
ПравОНарУШеНИй И ПреСТУПлеНИй

В рамках деятельности по предупреж-
дению и пресечению правонарушений со-
трудники Местной администрации выпол-
няют отдельные переданные полномочия 
по выявлению и составлению протоколов 
об административных правонарушениях 
в рамках Закона Санкт-Петербурга № 273-
70 от 31.05.2010 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге».

В 2017 году уполномоченными сотруд-
никами МО Константиновское составлено 
20 административных протоколов об ад-
министративных правонарушениях, в  том 
числе: 10 протоколов за нарушение правил 
благоустройства, 10 протоколов за наруше-
ние сроков исполнения наказания в виде 
штрафа. Также проводится активная работа 
по выявлению брошенного и разукомплек-
тованного автомобильного транспорта. 

Уважаемые жители, если во дворе 
вашего дома длительное время находит-
ся транспортное средство без государ-
ственных номерных знаков, обращайтесь 
в Местную администрацию, мы организу-
ем его вывоз.

Участники соревнований по шашкам и шахматам
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Горячее лето 2017 года

№УИК Наименование улицы Номер дома
Адрес помещения для работы участковой  
избирательной комиссии (наименование 

объекта), телефон

Адрес помещения для голосования   
(наименование объекта),  

телефон
Территориальная избирательная комиссия № 26, 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 502, тел.: (812) 736-55-77

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское

№ 1165 пр. Ветеранов д.152 к.1, 2, 3, 4, 5; д.154; д.156; д.158 ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.6  (ГБОУ Дом 
детского творчества),  (812)730-14-48

ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.6  (ГБОУ Дом 
детского творчества),  (812)730-14-48

№ 1166 ул. Пограничника Гарькавого д.34 к. 1, 3, 4, 5; д.36 к. 2, 3, 4; д.38 к.1, 2; д.40 к. 1, 2, 5, 6

ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.1  (СПб ГБУ 
Подростково-молодежный центр «Лигово»  под-
ростково-молодежный клуб «Ракета»),   
(812)744-61-46

ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.1  (СПб 
ГБУ Подростково-молодежный центр «Лигово»  
подростково-молодежный клуб «Ракета»),  
(812)744-61-46

№ 1167
пр. Ветеранов д.146/22; д.148 к.1; д.150 ул. Тамбасова, д.26 к.1 (ГБОУ гимназия №505), 

(812)730-34-07
ул. Тамбасова, д.26 к.1 (ГБОУ гимназия №505), 
(812)730-34-07ул. Тамбасова д.13 к.2, 3; д.21 к.2; д.25 к.1, 2, 3; д.27 к.1; д.29 к.1; д.31 к. 2

№ 1168
пр. Ветеранов д.144/21

ул. Тамбасова, д.26 к.1 (ГБОУ гимназия №505), 
(812)417-27-15

ул. Тамбасова, д.26 к.1 (ГБОУ гимназия №505), 
(812)417-27-15ул. Тамбасова д.24 к.1, 2; д.26 к.2; д.28

ул. Здоровцева д.23, д.25, д.27 к.1, 2

№ 1169
ул. Здоровцева д.29; д.31 к.1, 2

ул. Здоровцева, д.33 к.2 (ГБОУ СОШ №390),  
(812)417-52-82

ул. Здоровцева, д.33 к.2 (ГБОУ СОШ №390),  
(812)417-52-82пр. Народного Ополчения д.237

ул. Тамбасова д.30 к.1, 2; д.31 к.1; д.34; д.36 к.1

№ 1170
ул. Здоровцева д.33 к.1; д.35 к.1 пр. Народного Ополчения, д.223 (СПб ГБПОУ 

«Колледж электроники и приборостроения»),  
(812) 241-37-29

пр. Народного Ополчения, д.223 (СПб ГБПОУ 
«Колледж электроники и приборостроения»),  
(812)241-37-29, (812)241-37-30

пр. Народного Ополчения д.223 к.2; д.225/37; д.227; д.229; д.231; д.233
ул. Тамбасова д.38/235

№ 1171 г. Санкт-Петербург, Сергиево все дома
ул. Урицкого (Сергиево), д.14 (ГБДОУ детский сад 
№6 Красносельского района Санкт-Петербурга), 
(812)738-94-55

ул. Урицкого (Сергиево), д.14 (ГБДОУ детский сад 
№6 Красносельского района Санкт-Петербурга), 
(812)738-94-55

№ 1172 пр. Ветеранов д.180 пр. Ветеранов, д.180 (СПб ГБСУСО «Психоневроло-
гический интернат №7»), (812)744-36-97

пр. Ветеранов, д.180 (СПб ГБСУСО «Психоневроло-
гический интернат №7»),  (812)744-37-96

№ 1173
2-я Комсомольская ул. д.33 к.1,2; д.35 к.1; д.37 к.1; д.39 к.1; д.41; д.43; д.45 ул. Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ СОШ №242),  

(812)744-26-00
ул. Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ СОШ №242),  
(812)744-26-00ул. Летчика Пилютова д.40 к.1,2; д.44 к.1,2; д.46 к.1; д.48 к.1

№ 1174
2-я Комсомольская ул. д.40 к.1; д.47, д.49 к.1; д.51, д.53, д.55, д.57 к.1, 2 ул. Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ СОШ №242),  

(812)744-27-84
ул. Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ СОШ №242),  
(812)744-27-84ул. Летчика Пилютова д.50 к.1,4; д.54 к. 1, 2

№ 1175

пр. Народного Ополчения д.247 к.1; д.249
ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ СОШ 
№285), (812)417-52-65

ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ СОШ 
№285), (812)417-52-65

2-я Комсомольская ул. д.40 к.3, 4; д.42; д.44; д.46; д.48; д.50; д.54; д.56; д.58

ул. Пограничника Гарькавого д.39; д.41; д.43; д.44 к.1; д.45; д.47 к.1,2; д.48 к.1; д.49 к.1, 2; 
д.51 к.1, 2, 3; д.53 к.1

№ 1176
пр. Ветеранов д.160

пр. Ветеранов, д.166, (Местная администрация 
МО Константиновское), (812)300-48-78

пр. Ветеранов, д.166 (СПб ГБУ Подростково-моло-
дежный центр «Лигово» подростково-молодеж-
ный клуб»Олимп» ), (812)744-35-00

ул. Пограничника Гарькавого д.33, д.35 к.1, 2; д.37 к.1
2-я Комсомольская ул. д.36 к.1, 2

№ 1177
пр. Народного Ополчения д.241 к. 1, 2; д.243 к.1; д.245 ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ СОШ 

№285), (812)417-52-64
 ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ СОШ 
№285), (812)417-52-65ул. Пограничника Гарькавого д.42 к.1, 2; д.46 к.2, 3; д.48 к.2

№ 1178
пр. Народного Ополчения д.241 к. 3, 4, 5

ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.6 (ГБОУ Дом 
детского творчества), (812)730-83-14 

ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.6 (ГБОУ Дом 
детского творчества), (812)730-32-63 ул. Пограничника Гарькавого д.38 к.3, 4; д.42 к.3; д.44 к.3, 4

ул. Тамбасова д.19 к.5, 6, д.23 к. 5, 6; д.25 к.6, 7; д.27 к.2; д.29 к.2

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО КОНСТАНТИНОВСКОЕ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА 

Поправка. В прошлом номере газеты «Муниципальный вестник ''Константиновское''» была допущена техническая ошибка: вместо № 1 (106) следует читать № 2  (106)

В конце 2017 года в Красносельском 
районе небольшая группа предпринима-
телей и бизнесменов создала Союз пред-
принимателей Красносельского района 
под руководством Еськина Олега Вален-
тиновича. Основная цель деятельности 
Союза предпринимателей – помощь нуж-
дающимся жителям  нашего района. Они 
и раньше делали добрые дела для жите-
лей района: очищали водоемы от различ-
ного мусора и запускали туда мальков, 
сажали деревья, проводили экологиче-
ские акции. 17 февраля совместно с му-
ниципальным образованием г. Красное 
Село провели турнир по зимней рыбалке 
для жителей Красносельского района.

Неравнодушные люди

А уже 20 февраля они сделали подарок 
Специализированному дому ребенка № 7,  
расположенному на территории МО Констан-
тиновское. Здесь проживают дети от нуля до 
четырех лет, оставшиеся без попечения ро-
дителей и дети, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. Первая партия одежды для 
малышей была передана в Дом ребенка. Олег 
Еськин заверил нас, что Союз предпринима-
телей возьмет под свое крыло малышей, про-
живающих в Доме ребенка, и будет дальше 
оказывать им посильную помощь.

Побольше бы таких неравнодушных лю-
дей!

Т.в. ЗЫКОва,  
глава МО Константиновское 

ПаМЯТИ ТОварИща

7 февраля 2018 года на 78-м году 
ушла из жизни житель блокадного Ле-
нинграда Ершова Александра Арсе-
ньевна. Все 900 дней ленинградской 
блокады они с мамой прожили в осаж-
денном городе. Потом была школа, 
работа. Выйдя на пенсию, Александра 
Арсеньевна  посвятила себя добрым 
делам: почти двадцать лет, будучи 
членом Совета ветеранов № 2, она не-
сла пожилым людям тепло и радость. 
А  сколько доброго она сделала для 
своего дома, сколько цветов вырастила 
на придомовых клумбах!

Александра Арсеньевна  была жиз-
нелюбивым, неунывающим и энергич-
ным человеком. Вырастила сына, помо-
гала воспитывать внучку и правнучку. 
Мы соболезнуем ее семье, родным и 
близким. Нам будет очень не хватать 
ее. Светлая память о А.А. Ершовой на-
всегда останется в наших сердцах.

Совет ветеранов № 2

МалеНьКаЯ СИГареТа – 
БОльШаЯ БеДа 

По статистике, большинство пожа-
ров в жилых домах происходит из-за 
неосторожного обращения с огнем, 
чаще всего из-за курения в постели. 

Часто можно наблюдать, как люди, 
прикуривая, бросают спички и окурки 
куда попало, курят в запрещенных ме-
стах, кладут окурки на горючие пред-
меты, вблизи легковоспламеняющихся 
материалов. Вызвав тление горючего 
материала, сам окурок через некото-
рое время гаснет. Но образованный 
им очаг тления при благоприятных ус-
ловиях может превратиться в пожар. 
В условиях, обеспечивающих концен-
трацию тепла (на практике это скрытые 
деревянные конструкции, скопившие-
ся отходы), после обугливания места 
соприкосновения с тлеющей сигаретой 
происходит саморазогрев горючих 
материалов, а затем – воспламенение. 
Время тления при этом колеблется от 
одного до четырех часов в зависимо-
сти от размеров горючего материала, 
расположенного в районе ожога тле-
ния, и условий теплоотдачи.

 Окурок, брошенный на опилки, вы-
зывает их тление. Также тлеющий оку-
рок способен вызвать воспламенение 
бумаги, сена или соломы. Из этого сле-
дует, что пожары, вызванные непога-
шенной сигаретой, более распростра-
нены, чем может показаться на первый 
взгляд. 

Особенно следует уделить внима-
ние малолетним курильщикам. Под-
ражая взрослым, ребята курят, выби-
рая для этого самые укромные места. 
При появлении взрослых они стремятся 
скрыть свой проступок, бросают непо-
тушенную сигарету, провоцируя пожар. 

Окурки, брошенные с балконов или 
из окон, могут также послужить при-
чиной пожара, попав на балконы или 
лоджии расположенных ниже этажей, 
где часто хранят старые вещи, емкости 
с горючими и легковоспламеняющими-
ся жидкостями. Окурок может попасть 
в  квартиру через открытую форточку, 
где условия для развития горения, как 
правило, очень благоприятные. 

В случае пожара незамедлительно 
звоните по телефонам: 101  (с мобильно-
го телефона) или 01 (со стационарного). 

МО Константиновское  
(по информации ОНДПр 

Красносельского района)


