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С днем рождения, родная школа!

Президентские выборы – 2018 в  России  – 
это самое важное событие для всех жителей 
Российской Федерации, потому что именно от 
выбора людей зависит будущее страны.  

Согласно данным ЦИК, утром 18 марта были 
открыты 97 тысяч избирательных участков, из 
которых больше 400 расположены за границей. 
За  ходом проведения голосований следили бо
лее 1,5  тысячи международных наблюдателей из 
109 разных стран.

Все голоса избирателей будут подсчитаны 
до 29 марта, а официально они будут заявлены 
3  апреля. Предварительные результаты выборов 
2018 года указывают на то, что большинство граж
дан России отдали свои голоса за Владимира Вла
димировича Путина, действующего президента 
страны, за него проголосовали 76,69 %  избирате

лей. В ЦИК отметили, что его поддержали рекорд
ные 54,4 миллиона граждан.

На второй позиции расположился Павел Гру
динин – 11,77 % голосов. Третья строчка принадле
жит Владимиру Жириновскому – 5,65 %. За Ксению 
Собчак отдали 1,68 % голосов избирателей. 1,05 % 
голосов отдали за Григория Явлинского. Менее 
процента – за Сергея Бабурина, Бориса Титова, 
Максима Сурайкина.

Благодарим жителей муниципального образо
вания за проявленную в день выборов президента 
России активную гражданскую позицию, желаем 
доброго здоровья и успехов в делах.  

Спасибо. Ваш голос был важен. Сильный пре
зидент – сильная Россия!

С уважением,  
муниципальный совет МО Константиновское

День рождения – это всегда 
праздник, всегда весело, всег-
да поздравления, подарки, по-
желания! Так и было 23 марта 
на дне рождения школы № 7, 
которая праздновала свою 
круглую дату – 55 лет со дня 
открытия.

Как и положено, хозяева, в лице ди
ректора школы Натальи Алексеевны 
Бражниковой, педагоги, ребята встреча
ли своих гостей, прибывших с цветами 
и подарками, чтобы вместе с ними отме
тить этот замечательный  день рождения. 
На почетных местах в актовом зале – глава 
администрации Красносельского района 
Виталий Николаевич Черкашин, первый 
заместитель главы администрации райо
на Павел Юрьевич Бурмистров, началь
ник отдела образования Красносельского 
района Ольга Серафимовна Нестеренко
ва, депутат Законодательного Собрания 
СанктПетербурга Роман Олегович Ко
валь, председатель Союза предприни
мателей Красносельского района Олег 
Валентинович Еськин, глава муниципаль
ного образования Константиновское Та

тьяна Викторовна Зыкова, руководитель отдела 
опеки и попечительства МО Константиновское 
Надежда Владимировна Шаронова, представи
тели учреждений и организаций района.

«Не только учителя и воспитатели, но и 
сами стены этой школы наполнены теплом, 
добротой, радостью, – отметил Виталий Ни
колаевич Черкашин, поздравляя "седьмую" 

с  "полным" отличием – 55летним юбиле
ем. – А это важно, потому что у вас такие 
ученики – без ограниченных возможно
стей, но с высокой целеустремленностью, 
которая дает им установку: жить радостно, 
счастливо и давать нам пример позитив
ного отношения к жизни, стараться не упу
скать яркие впечатления прожитого дня, 
которые мы подчас не замечаем в сумато
хе будней. Спасибо вам за доброту и сер
дечность, спасибо за ваш огромный труд!»

«Этот важный для вас день символизи
руют две "пятерки": качество вашей души 
и ваши достижения, – сказал Павел Юрье
вич Бурмистров, обращаясь к работникам 
школы. – Вы делаете большое и важное 
дело – ставите на крыло своих подопеч
ных, отправляя их в большую жизнь, по
могаете им определить цель в жизни и 
место в обществе. Низкий вам поклон!»

«Спасибо вам, кто волею судьбы стал 
мамой и папой этим детям, оставшимся 
без родителей. Спасибо главной маме – 
Наталье Алексеевне Бражниковой, кото
рая за каждого своего ребенка преодо
леет все трудности, добьется правды и 
справедливости. Спасибо за ваши труды, 
за ваши сердца и души», – сказала глав
ная мама МО Константиновское Надежда 
Владимировна Шаронова. Ее поддержа

Предварительные результаты выборов президента России Задайте свой вопрос
26 апреля 2018 года  в 15.00 в каб. № 108 администрации Крас

носельского района (ул. Партизана Германа, д. 3) планируется 
проведение личного приема населения Красносельского района 
СанктПетербурга председателем  Комитета по межнациональным от
ношениям и реализации миграционной политики в СанктПетербурге 
Олегом Ивановичем Махно.

Консультация по вопросам  миграционного законодательства, 
трудоустройства, образования, здравоохранения и налогообложе
ния – бесплатная.

Записаться на прием можно в любой день по телефонам: 5761308,  
89313260519, или по электронной почте: goncharenko@tukrsl.gov.
spb.ru.

Для записи на прием необходимо сообщить следующие данные:
1) фамилию, имя отчество,
2) суть вопроса, тематику встречи, цель визита,
3) контактный номер телефона.

МО Константиновское 
 (по информации администрации Красносельского района)

ла глава МО Константиновское Татьяна 
Викторовна Зыкова, поздравляя школу 
с юбилеем, она подарила фотоаппарат 
и пригласила на экскурсионную поездку 
в Ботанический сад.  

В ответ ребята и учителя подготовили 
для своих гостей много замечательных 
творческих подарков: пели, читали стихи, 
танцевали. Каждый номер праздничной 
программы был трогательно хорош и 
проник в сердце каждого зрителя. Надо 
отметить, что выступали не только ны
нешние ученики, но и выпускники школы 
прежних лет – в их исполнении песня Иго
ря Талькова «Чистые пруды» прозвучала 
необычайно пронзительно, как и пре
красный танец Александра Куликовского.   

На празднике, подомашнему откры
том и добросердечном,  прозвучали име
на всех педагогов и воспитателей школы, 
их труд отмечен почетными грамотами, 
дипломами, памятными подарками, ко
торые вручили им почетные гости. И уже 
под занавес – огромный праздничный 
торт с вензелем «55» и пожеланием мира 
и добра этому дому! И пусть все добрые 
пожелания сбудутся!

 Галина БОГДАНОВА

Продолжение темы на стр. 5
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В ГОРОДСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Подведены итоги II Санкт-Петербургского 
международного форума труда. 

В Комитете по труду и занятости населе
ния СанктПетербурга состоялось совеща
ние депутата Государственной думы Сергея 
Вострецова и глав муниципальных образо
ваний Петербурга, входящих в 212й избира
тельный округ, с участием представителей 
Службы занятости города.

«Практика обсуждения актуальных во
просов напрямую между отраслевыми 
комитетами Петербурга и главами муни
ципальных образований показывает свою 
эффективность. Городским чиновникам по
лезно выслушать предложения от руководи
телей на местах, к которым непосредствен
но обращаются жители. А законодательные 
инициативы, вырабатываемые в процессе 
такого общения, наиболее эффективны», – 
отметил депутат Государственной думы Сер
гей Вострецов.

На совещании были рассмотрены во
просы взаимодействия Службы занятости 
населения и муниципальных образований: 
«Трудовые отношения между работником 
и работодателем», «Соблюдение трудового 

законодательства», «Организация деятель
ности подростков в летний период в рам
ках создания рабочих мест за счет бюджета 
муниципальных образований Петербурга», 
«Привлечение организаций и предприятий 
города для выполнения социально значи
мых работ для общества», «Увеличение эф
фективности оргнабора трудовых ресурсов 
из регионов России и зарубежья». В частно
сти, решили выступить с «пилотным» про
ектом создания единой базы данных тру
довых историй работников, содержащей 
подтвержденные сведения о деятельности, 
образовании и взаимоотношениях с рабо
тодателем. Кроме того, главы муниципаль
ных образований предложили пересмо
треть порядок предоставления отдельных 
документов для трудоустройства несовер
шеннолетних в свободное от учебы время и 
установить единый размер оплаты труда для 
всех возрастных категорий. А также реши
ли проработать вопрос о законодательной 
инициативе для определения единых требо
ваний к нормативу бюджетной обеспеченно
сти органами местного самоуправления при 
организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних.

Трудовая занятость – забота общая

Мартовская повестка дня

Представитель Центра занятости насе
ления Петербурга отметил положительную 
динамику в реализации программы времен
ного трудоустройства граждан в возрасте 
14–18 лет в свободное от учебы время. Так, 
в 2017 году муниципальными образования
ми было создано 34 % рабочих мест от всех 
мест, созданных за счет бюджета муници
пальных образований Петербурга, и увели
чен показатель на 2018 год.

Также участники совещания обсудили 
ряд других вопросов, в том числе «О случа
ях нарушения трудового законодательства 
работодателями при трудоустройстве ино
странных граждан», «О необходимости оп
тимизации сроков оформления и выдачи 
медицинской справки формы 086/у», пред
ложения по организации совещания с Ко
митетом по благоустройству Петербурга и 
другие вопросы.

В совещании приняли участие пред
ставители муниципальных образований: 
Горелово, Красное Село, Константиновское, 
Сосновая Поляна, Урицк, ЮгоЗапад, Южно
Приморский, Ломоносов, Петергоф, Стрель
на, Ульянка, Дачное.

Фракция «Единая Россия» в Законодатель
ном Собрании СанктПетербурга внесла ряд 
законопроектов, направленных, в частности, 
на усиление контроля за исполнением город
ского законодательства и предоставление до
полнительных прав петербуржцам.

5 марта на рассмотрение городского пар
ламента внесен законопроект «О мониторин
ге правоприменения нормативных правовых 
актов в СанктПетербурге».

«Контроль за исполнением законодатель
ства СанктПетербурга – одна из самых важ
ных задач депутатского корпуса. Мало просто 
разработать и принять необходимый городу 
нормативноправовой акт, нужно сделать так, 
чтобы он эффективно работал на благо всех 
петербуржцев. Регулярный мониторинг по
зволит более внимательно следить за право
применительной практикой и в случае необ
ходимости оперативно вносить изменения 
в законодательную базу.

Эта работа должна включать в себя сбор, 
анализ и оценку информации о работе всех 
правовых актов СанктПетербурга – от реги
ональных законов до ведомственных актов 
подразделений правительства города. В за
висимости от органа, издавшего документ, 
решение о проведении мониторинга будут 
принимать председатель Законодательного 
собрания или губернатор города. К обсужде
нию выявленных проблем мы обязательно 
будем привлекать все заинтересованные сто
роны, в том числе представителей обществен
ности, экспертного и научного сообщества», 
– прокомментировал суть законопроекта 
председатель Законодательного Собрания 
СанктПетербурга Вячеслав Макаров.

7 марта ЗакС во втором чтении рассмо
трел проект Закона СанктПетербурга «О вне
сении изменений в статью 6 Закона Санкт
Петербурга «О бесплатной юридической 

помощи в СанктПетербурге» и статью 21 
Закона СанктПетербурга «О мерах по защи
те прав участников долевого строительства 
многоквартирных домов в СанктПетербурге». 
Законопроект внесен фракцией «Единая Рос
сия». Он дает право на получение бесплатной 
юридической помощи за счет бюджета города 
участникам долевого строительства, постра
давшим от недобросовестных застройщиков.

Как подчеркнул председатель Законода
тельного собрания Вячеслав Макаров, власти 
города уделяют много внимания решению 
проблем дольщиков. Законопроект преду
сматривает для граждан, получивших статус 
обманутых дольщиков и внесенных в соответ
ствующий реестр, бесплатное правовое кон
сультирование в устной и письменной фор
ме, помощь в составлении заявлений, жалоб, 
ходатайств и других  документов правового 
характера, а также представление интересов 
дольщиков в судах, государственных и муни
ципальных органах, организациях.

«Закон создаст дополнительный инстру
мент помощи этим людям. Ко второму чтению 
в документ внесены важные поправки.

Первая говорит о том, что граждане, 
внесенные в реестр обманутых дольщиков, 
в  качестве мер социальной поддержки мо
гут обратиться  за бесплатной юридической 
помощью для получения субсидий на опла
ту жилого помещения, которое они снимают 
в  виду неготовности квартир и за бесплат
ной юридической помощью  для субсиди
рования коммунальных услуг в снимаемом 
помещении.

Вторая дополняет законопроект пунктом, 
согласно которому льготным категориям граж
дан может быть оказана бесплатная юридиче
ская помощь для получения статуса участника 
долевого строительства, нуждающегося в за
щите.

В целом законопроект, вместе с комплек
сом других мер, станет еще одним важным 
шагом для того, чтобы защитить наших граж
дан от мошенников в сфере жилищного строи
тельства», – сказал Вячеслав Макаров.

14 марта петербургский парламент под
держал поправки, поступившие ко второму 
чтению законопроекта «О дополнительных 
гарантиях права граждан Российской Федера
ции на обращение в органы государственной 
власти СанктПетербурга и органы местного 
самоуправления внутригородских муници
пальных образований СанктПетербурга», вне
сенные фракцией «Единая Россия».

По словам председателя ЗакСа Санкт
Петербурга, секретаря СанктПетербургского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, законопроектом 
предлагается установить региональный день 
приема граждан руководителями органов 
государственной и муниципальной власти го
рода. Этот день будет приурочен ко Дню горо
да – Дню основания СанктПетербурга и будет 
приходиться на третий понедельник мая.

«Предусматривается, что герои Советского 
Союза, герои РФ, герои Труда, полные кавале
ры ордена Славы, инвалиды и ветераны Вели
кой Отечественной войны, почетные граждане 
города, несовершеннолетние узники концла
герей, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС, инвалиды I и II групп, члены 
многодетных семей, беременные женщины, 
детисироты и граждане с детьми до 3 лет по
лучат право попасть на личный прием руково
дителей органов государственной и муници
пальной власти города в установленное для 
этого время в первую очередь. В местах при
ема граждан будут размещаться необходимые 
информационносправочные материалы», – 
пояснил В. Макаров.

Законопроекты «Единой России» усилят контроль за исполнением законодательства Санкт-Петербурга  
и предоставят дополнительные права гражданам.

Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды» определено, что 
граждане, достигшие возраста 18 лет, 
изъявившие желание оказывать органам 
государственного надзора содействие в 
природоохранной деятельности на до
бровольной и безвозмездной основе, 
могут осуществлять общественный кон
троль в области охраны окружающей 
среды (общественный экологический 
контроль) в качестве общественных ин
спекторов. 

Общественные инспекторы по охра
не окружающей среды вправе:

1) фиксировать, в том числе с помо
щью фото и видеосъемки, правонару
шения в области охраны окружающей 
среды и направлять соответствующие 
материалы в Комитет по природополь
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопас
ности СанктПетербурга либо в Департа
мент Росприроднадзора по СевероЗа
падному федеральному округу (с учетом 
разграничения федерального и регио
нального экологического надзора);

2) принимать меры к сохранности 
вещественных доказательств на местах 
совершения правонарушений;

3) сообщать в устной форме физиче
ским лицам информацию, касающуюся 
совершения физическим лицом право
нарушения в области охраны окружаю
щей среды;

4) обращаться в органы государ
ственной власти Российской Федера
ции, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, ор
ганы местного самоуправления, к долж
ностным лицам, в организации о  пре
доставлении своевременной, полной, 
достоверной, необходимой для осу
ществления общественного экологиче
ского контроля информации о состоя
нии окружающей среды, принимаемых 
мерах по ее охране, об обстоятельствах 
и фактах осуществления хозяйственной 
и иной деятельности, которые негатив
но воздействуют на окружающую среду, 
создают угрозу жизни, здоровью и иму
ществу граждан;

5) участвовать в работе по экологи
ческому просвещению населения.

Порядок организации деятельности 
общественных инспекторов по охране 
окружающей среды утвержден прика
зом Минприроды России.

Заявления в произвольной форме 
о  присвоении статуса общественно
го инспектора по охране окружающей 
среды на территории СанктПетербурга 
гражданам необходимо подавать в Ко
митет по природопользованию, охра
не окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт
Петербурга либо в Департамент Рос
природнадзора по СевероЗападному 
федеральному округу. 

Комиссия по организации деятель
ности общественных инспекторов в те
чение 30 календарных дней со дня по
ступления заявления рассматривает его 
и принимает решение о проведении за
седания с участием гражданина с целью 
оценки его знаний. 

В случае если гражданином даны от
веты на все заданные вопросы, комис
сия принимает решение о присвоении 
ему статуса общественного инспектора.

Общественным инспекторам по ох
ране окружающей среды выдаются соот
ветствующие удостоверения.

Н.Ф. ЛАЗАРИДИС, заместитель 
природоохранного

прокурора г. Санкт-Петербурга

Стань  
участником 
экологического 
контроля
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТ Вниманию  
налогоплательщиков

Три дня марта не только привнесли в наш 
город весеннюю ноту, но и стали насто-
ящим украшением Санкт-Петербурга. 
4,  17, и 18 марта у нас проходили сорев-
нования по художественной гимнастике, 
в которых приняли  участие международ-
ные делегации. 

37 воспитанниц секции художествен
ной гимнастики Подростковомолодежного 
клуба «Олимп»  ПМЦ «Лигово»  (руководи
тель – инструктор по спорту Капуста Ирина 

Команда Подростковомолодежного 
клуба «Олимп» ПМЦ  «Лигово» под руковод
ством инструктора по спорту Козлова Дми
трия Вячеславовича стала победителем в ко
мандном зачете среди юношей до 2002 года 
рождения,   в упорной борьбе сенсационно 
обойдя сильнейшие команды последних 
лет  –  «Богатырь» из города Тихвин и еще 
одного представителя ПМЦ «Лигово» – Под
ростковомолодежный клуб «Алые Паруса».

Залогом победы в командном первен
стве стало отличное выступление ребят 
в личном зачете.

В весовой категории 43 кг победителем 
стал дебютант соревнований – самый млад
ший участник нашей команды Донцов Ар
тем, 2005 г.р., с результатом 25 кг. 

В весовой категории 48 кг третий раз 
подряд победителем стал Куршацов Влади
слав с результатом 57,5 кг! 

В весовой категории 66 кг на вторую 
ступень пьедестала поднялся Уваров Миха
ил, выжавший 70 кг. Также с ним в весовой 
категории выступал Александр Паршин, но 
в этот раз, к сожалению, Александр не смог 
показать свой лучший результат и остано
вился лишь на 45 кг.

Жим лежа по-олимпийски

В весовой категории 74 кг у нас был еще 
один дебютант – Волков Игорь, занявший 4е 
место с результатом 57,5 кг. 

Ну и кульминацией и развязкой ко
мандной борьбы стало выступление тяже

ловесов, где победил Хачатрян Артак с ре
зультатом 67,5 кг, обойдя своего соперника 
из команды «Богатырь» всего на 2,5 кг, что 
в итоге и позволило занять командное пер
вое место!

В конце февраля в спортивном клубе My Fitness прошло открытое Первенство Санкт-
Петербурга по классическому жиму лежа.

Наши лучше всех!
Юрьевна) приняли участие в этих соревно
ваниях. В  результате «ожесточенной борь
бы» 23 золотые медали завоевали «художни
цы» «Олимпа».

Мы поздравляем наших воспитанниц 
с блистательной  победой, благодарим тре
нера за труд, терпение, выдержку и любовь 
к этому прекраснейшему виду спорта!

Ольга ГАНЬКОВСКАЯ,  
заведующая ПМК «Олимп»,

депутаты муниципального совета
МО Константиновское

Вынесен приговор по уголовному делу 
о серии хищений отечественных автомо-
билей.

14 февраля 2018 года Прокуратура Крас
носельского района поддержала государ
ственное обвинение по уголовному делу 
в отношении Руслана Гурбанова, Адила Мур
тазалиева, Хагани Новрузова и Мусифа Тан
рывердиева.

В зависимости от роли и степени участия 
они обвинялись в совершении 19 престу
плений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 
УК РФ (кража, совершенная организован
ной группой), ч. 2 ст. 326 УК РФ (подделка 
идентификационного номера транспортно
го средства, совершенная организованной 
группой), ч. 2 ст. 325.1 УК РФ (неправомерное 
завладение государственным регистраци
онным знаком транспортного средства, со
вершенное организованной группой).

Суд установил, что не позднее ноября 
2014 года Новрузов создал и возглавил ор
ганизованную группу, в состав которой во
шли Гурбанов, Муртазалиев и Танрывердиев 
с целью совершения систематических хище
ний автомашин «Лада Приора».

С ноября 2014 года по апрель 2015 года 
подсудимые преимущественно в ночное 
время похищали эти машины, государ
ственные регистрационные знаки, а также 
подделывали идентификационные номера. 
Муртазалиев признал вину в совершении 
преступлений. Остальные участники группы 
в ходе следствия вину признавали частично.

Красносельский районный суд признал 
подсудимых виновными в совершении 
преступлений и назначил наказание: Нов
зурову –  8 лет лишения свободы, Мурта
залиеву и Танрывердиеву – 6 лет лишения 
свободы. Гурбанову – 3 года 1 месяц лише
ния свободы.

Они будут отбывать наказание в испра
вительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура проводит проверку по 
факту причинения телесных поврежде-
ний отцом малолетнему сыну.

Прокуратура Красносельского района 
проводит проверку по факту причинения 
телесных повреждений отцом своему мало
летнему сыну 2017 года рождения. Установ
лено, что 18 февраля 2018 года мужчина, на
ходясь по месту жительства, приложил руку 
своего малолетнего сына к раскаленной ско
вороде и нанес ему телесные повреждения.

Прокуратура района в ходе проверки 
даст правовую оценку деятельности субъ
ектов профилактики, а также действиям за
конных представителей несовершеннолет
него. По результатам проверки будет решен 
вопрос о применении мер прокурорского 
реагирования.

По материалам прокурорской провер-
ки в отношении отца, прижигавшего руку 
ребенка, возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Красносельского района 
провела проверку по факту причинения се
мимесячному ребенку телесных поврежде
ний его отцом.

Установлено, что отец ребенка неодно
кратно прикладывал руку ребенка к раска
ленной сковороде, на которой в этот момент 
готовилась пища.

По закону родители несут ответствен
ность за воспитание и развитие детей, обяза
ны заботиться об их здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном раз
витии. Согласно ст. 65 Семейного кодекса 
РФ при осуществлении родительских прав 
родители не вправе причинять вред физи
ческому и психическому здоровью детей, их 
нравственному развитию.

Ненадлежащее исполнение обязанно
стей по воспитанию несовершеннолетнего, 
соединенное с жестоким обращением обра
зует состав преступления, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 156 УК РФ.

Прокуратура района направила материа
лы проверки в органы дознания для решения 
вопроса об уголовном преследовании винов
ного, 20 февраля 2018 года в отношении отца 
ребенка возбуждено уголовное дело по на
званной статье. Санкцией этой статьи преду
смотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

По результатам проверки по факту 
появления видеороликов с избиениями 
подростков возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Красносельского района 
в ходе мониторинга сети Интернет выявила 
видеоролики, размещенные в социальной 
сети ВКонтакте, где ученики общеобразо
вательной школы № 391 Красносельского 
района избивают своих сверстников. Несо
вершеннолетние записывали и размещали 
видеоролики в группе. По данному факту 
прокуратура района организовала провер
ку. Установлено, что в феврале 2018  года 
у  одного из домов по Красносельскому 
шоссе группа подростков умышленно, по 
предварительному сговору, из хулиганских 
побуждений напала на двух несовершенно
летних подростков без объяснения причин. 
При  этом один из нападавших распылил 
вблизи лиц подростков газовый баллончик, 
а затем нападавшие стали наносить удары 
ногами по упавшему на землю потерпевшему. 

Прокуратура района направила материа
лы проверки в следственные органы для ре
шения вопроса об уголовном преследовании, 
по результатам чего возбуждено уголовное 
дело по признакам составов преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиган
ство, совершенное группой лиц по предвари
тельному сговору) и ст. 116 УК РФ (побои). Про
верка образовательного учреждения, а также 
работы органов системы профилактики несо
вершеннолетних в настоящее время продол
жается. По результатам правовой оценки дей
ствий должностных лиц будет решен вопрос 
о применении мер реагирования.

«Личный кабинет налогоплательщи
ка» лучше личного визита в налоговую 
инспекцию. Подключившись к «Личному 
кабинету», вы сможете:

• экономить время, обращаться в на
логовые инспекции без личного визита;

• подавать документы, подтверждаю
щие право на льготу по имущественным 
налогам;

• оплачивать налоги и задолженность 
онлайн;

• видеть актуальную информацию 
обо всех принадлежащих вам на праве 
собственности объектах недвижимости и 
транспортных средствах;

• получать ответы на письменные за
просы через «Личный кабинет» с сохра
нением истории переписки;

• оценивать качество письменных от
ветов налоговых органов.

Получить реквизиты доступа к «Лич
ному кабинету налогоплательщика» мож
но в любой инспекции, независимо от 
места жительства, обратившись лично 
с документом, удостоверяющим личность, 
и копией свидетельства о постановке на 
налоговый учет. 

Также получить доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика» можно 
с  помощью учетной записи Единой си
стемы идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) – реквизитов доступа, используе
мых для авторизации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

Пунктом 2 статьи 11.2 Налогового ко
декса Российской Федерации установле
но, что налогоплательщики – физические 
лица, получившие доступ к «Личному ка
бинету налогоплательщика», получают от 
налогового органа только в электронной 
форме через «Личный кабинет» докумен
ты, используемые налоговыми органами 
при реализации своих полномочий в от
ношениях, регулируемых законодатель
ством о  налогах и сборах, в том числе 
налоговые уведомления и требования об 
уплате налогов. 

Для получения налогового уведом
ления на бумажном носителе налогопла
тельщики – физические лица, получившие 
доступ к «Личному кабинету», могут на
править в любой налоговый орган по сво
ему выбору уведомление о необходимо
сти получения документов на бумажном 
носителе лично (через представителя), 
по почте либо в электронной форме с ис
пользованием «Личного кабинета налого
плательщика».

Для получения освобождения от 
уплаты налога, в целях корректного про
ведения массового расчета налогов, про
сим вас предоставить соответствующее 
заявление до 1 апреля 2018 года.

Информацию об установленных нало
говых льготах  можно получить, восполь
зовавшись интернетсервисом «Справоч
ная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте ФНС 
России nalog.ru.

Форма заявления о предоставлении 
налоговой льготы утверждена Прика
зом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ7
21/897 и обязательна к применению на
чиная с 01.01.2018.

Направить в налоговые органы за
явление и документы, подтверждающие 
право на льготу, можно с помощью сер
виса «Личный кабинет налогоплательщи
ка для физических лиц». 

О направлении 
сводных налоговых 
уведомлений 

О порядке 
заявления льготы 
по имущественным 
налогам
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
МАРТА

С 75-ЛЕТИЕМ:
Виролайнен Галину Викторовну

С 80-ЛЕТИЕМ: 
Ходакову Галину Георгиевну
Подченкова Ивана Андреевича
Шарову Нину Александровну
Егорову Валентину Петровну 
Ковальчук Веру Федоровну
Карасеву Галину Николаевну
Романову Валентину Павловну 
Скворцову Тамару Семеновну
Иванову Анастасию Ивановну
Наталенкову Валентину Владимировну
Рыбакова Валентина Сергеевича
Егорову Валентину Петровну
Капанину Ольгу Константиновну
Шинкевич Тамару Береславовну
Лиходиевского Юрия Францевича
Лиходиевскую Анну Васильевну
Мухинова Алексея Ивановича 

С 85-ЛЕТИЕМ:
Косенко Алексея Игнатьевича
Королеву Евдокию Ивановну
Михайлову Тамару Сергеевну
Лоскутову Валентину Васильевну
Родионову Анастасию Яковлевну
Ларионову Лидию Александровну
Трусову Клавдию Степановну

С 90-ЛЕТИЕМ: 
Сидорову Галину Ивановну
Голубину Антонину  Федоровну
Кудрина Ювеналия Петровича

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации  
Т.В. ЗЫКОВА, 

глава МО Константиновское 

Золотой юбилей совместной жиз
ни недавно отметили жители муни
ципального образования Константи
новское Борис Николаевич и Елена 
Серафимовна Мамонтовы. 

Супруги Мамонтовы более 30  лет 
проработали на предприятиях Санкт
Петербурга, удостоены звания «Ве
теран труда», награждены многочис
ленными почетными  грамотами и 
дипломами,  воспитали двух достой
ных сыновей, получили признание 
коллег и друзей. 

С этой знаменательной датой  се
мейной жизни юбиляров от имени 
депутата Законодательного Собра
ния СанктПетербурга Евгения Влади
мировича Никольского и депутатов 
муниципального совета Константи
новское  поздравили  помощник де
путата  К.С. Кузьмин  и председатель 
общества  «Жители   блокадного Ле
нинграда» МО Константиновское 
Г.В. Смирнова. 

Поздравляем!

Традиционно в феврале МО Константи-
новское проводит встречу с населением, 
на которой информирует жителей о про-
деланной в минувшем году работе. И этот 
раз актовый зал 285-й школы был запол-
нен до отказа. Жители округа пришли 
сюда, чтобы из первых уст узнать о том, 
что сделано на территории округа, вы-
сказать мнения, пожелания, задать во-
просы и, может быть, подсказать, на что 
обратить особое внимание в последую-
щей работе.   

Открыла встречу глава муниципального 
образования МО Константиновское Т.В. Зы
кова. С отчетным докладом выступил глава 
местной администрации МО Константинов
ское А.А. Лавриненко. Он подчеркнул, что 
особенность муниципального образования 
заключается в том, что  наряду с высокоэтаж
ной и «немолодой» малоэтажной застрой
кой в него входит и территория частного 
жилого сектора – микрорайон Володарский. 
А еще МО Константиновское имеет ярко вы
раженную социальную структуру: на терри
тории округа находятся учреждения, в ко
торых живут и воспитываются 24  ребенка, 
относящихся к категории детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Так же там воспитываются дети из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуа
ции. Это СПб ГБКУЗ «Специализированный 
Дом ребенка № 7» и СПб ГБОУ Школа № 7 
с подразделением «Детский дом». 

Такая концентрация социальных учреж
дений возлагает особые задачи на отдел 
опеки и попечительства местной админи
страции МО Константиновское. На учете 
в  отделе опеки состоят 74 подопечных ре
бенка, из них под безвозмездной формой 
опеки (попечительства) находятся 59 детей, 
под возмездной формой опеки (попечитель
ства) по договору о приемной семье – 15 че
ловек. Сотрудники отдела опеки осущест
вляют контроль за их жилищнобытовыми 
условиями, условиями воспитания, состоя
нием здоровья, получением образования, 
организацией досуга,  назначают денеж
ные средства на содержание подопечных, 
дают разрешение на получение денежных 
средств и контролируют их расходование и 
многое другое.

Сотрудники отдела опеки решают во
просы по определению форм устройства де
тей, нуждающихся в уходе и воспитании вне 
своей биологической семьи. При этом пред
почтение, конечно же, отдается семейным 
формам воспитания. В 2017 году усыновле
но 19 детей,  под опеку передано 17 детей. 
За истекший год более 30 детей стали жить 
в семьях, где их ждали, где их любят. И это не 
сухие цифры, это жизнь и судьбы многих и 
многих людей. 

И самой большой победой является 
устройство ребенка, оставшегося без по
печения, в семью. Невозможно забыть 
счастливых детских глаз. Зачастую с этими 
семьями сотрудников связывает длитель

ная и настоящая дружба уже за пределами 
кабинетов: встречи и чаепития, искренняя 
радость и гордость за успехи и достижения 
детей. И, конечно, благодарность тем, кто не 
побоялся принять для себя такое важное ре
шение, как усыновление.

В муниципальном образовании сложи
лась добрая традиция по организации и 
проведению досуговых мероприятий для 
несовершеннолетних, в том числе находя
щихся под опекой (попечительством) и пе
реданных на воспитание в приемные семьи. 
За  счет средств местного бюджета и спон
сорских средств дети посещают спектакли, 
экскурсии, получают сладкие подарки.

В приоритетном порядке дети, состоя
щие на учете в отделе опеки и попечитель
ства,  в свободное от учебы время приоб
щаются к труду в летних трудовых отрядах. 
Несомненно, это помогает ребятам полу
чить начальные профессиональные навыки, 
адаптироваться в новом коллективе, найти 
новых друзей.  

Также на территории округа находится 
СанктПетербургское государственное бюд
жетное стационарное учреждение социаль
ного обслуживания «Психоневрологический 
интернат № 7», где проживает  351 совер
шеннолетний недееспособный гражданин. 
Сотрудники отдела опеки дают согласие на 
совершение сделок с недвижимостью, ими 
проводится обследование жилищнобыто
вых условий недееспособных, даются разре
шения на расходование денежных средств, 
осуществляется контроль за деятельностью 
государственного опекуна.

На отчете присутствовали: первый за
меститель главы администрации Красно
сельского района Павел Юрьевич Бур
мистров, руководители подразделений  
администрации Красносельского района, 
депутаты Законодательного Собрания 
СанктПетербурга Евгений Владимирович 
Никольский, Роман Олегович Коваль, по
мощники депутата Сергея Николаевича Ни
кешина, депутаты муниципального совета 
МО Константиновское, сотрудники местной 
администрации. В заключение под апло
дисменты присутствующих были вручены 
почетные грамоты и благодарственные 
письма сотрудникам учреждений, располо

Отчет перед населением

женных на территории округа, активистам 
общественных организаций за плодотвор
ное участие в общественной жизни округа. 

Благодарственные письма вручены: 
Ивановой Зое Васильевне, жителю 

округа, члену общества «Жители блокадного 
Ленинграда»,  

Щавлинской Марине Дмитриевне, 
воспитателю детского сада  № 32, 

Данкину Ивану Андреевичу, инструк
тору по спорту секции черлидинга ПМЦ 
«Лигово» Подростковомолодежного клуба 
«Олимп»,

Еськину Олегу Валентиновичу, пред
седателю  Красносельского союза предпри
нимателей,

Зверевой Райсе Габдельбаровне, учите
лю русского языка и литературы школы № 242, 

Кострушиной Светлане Владимиров-
не, воспитателю школа № 242,

Мункуеву  Анатолию Сыреновичу, ин
структору по спорту секции шахмат  ПМЦ 
«Лигово» Подростковомолодежного клуба 
«Олимп»,

Чукавину Виталию Владимировичу, 
главному тренеру футбольной команды 
МО Константиновское, 

Ивановой Людмиле Григорьевне, жи
телю округа, члену общества «Жители бло
кадного Ленинграда», в честь 80летия со 
дня рождения.

Инна Анатольевна Еленик, специалист 
1-й категории МА МО Константиновское
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С парада прямо на фронт

Юбилей – это определенный этап 
в жизни человека, а если юбилей 
отмечает школа, то это подве-
дение итогов работы большого 
педагогического коллектива, это 
праздник учащихся, родителей, 
общественности! 

Государственное бюджетное общеобра
зовательное учреждение школа № 7 Крас
носельского района отмечает юбилейную 
дату – 55 лет со дня со дня начала образо
вательной деятельности. Наша  школа осо
бенная, имеет свою удивительную историю, 
в 1961 году была открыта как восьмилетняя 
образовательная школаинтернат. На про
тяжении долгих лет школа меняла свое на
звание: Домшкола, Детский дом, школа со 
структурным подразделением «Детский 
дом»,  но особенность нашего учебного за
ведения – обучение детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детейсирот 
и детей с особыми потребностями – сохра
нялась. Педагогический коллектив нашей 
школы отличает верность выбранной про
фессии, высокий профессионализм, такт, 
терпение, умение создать равные условия 
для учащихся с разными возможностями.

Школа – это корабль, плывущий по морю 
знаний, и ведут его опытные мореплаватели 
– учителя, которые вносят огромную лепту 
в развитие и процветание системы образо
вания Красносельского района. В этот зна
менательный для школы день мы не можем 
не вспомнить о ветеранах педагогического 
труда. О людях, которые отдали все самое 
лучшее и светлое этой школе. О людях, кото
рые долгие годы делят с нами все праздники 
и будни, о тех, кто был беззаветно предан 
своему делу. Среди них почетные работни
ки основного общего образования: Садов-
ских Галина Алексеевна, учитель русского 
языка и литературы, имеющая стаж рабо
ты в нашей школе более 26 лет, Суровцев 
Виктор Андреевич, учитель технологии, 

стаж педагогической работы в нашей шко
ле 26   лет.  Более 26 лет трудятся в нашей 
школе учитель начальных классов Мед-
никова Евгения Александровна, Зорина 
Ирина Васильевна, Шарманов Александр 
Анатольевич. 24 года защищает  интересы 
воспитанников структурного подразде
ления «Детский дом» социальный педагог 
Антонова Нинель Дмитриевна. Педагог 
дополнительного образования Абушенко 
Наталия Александровна 23 года учит де
тей кружевоплетению на коклюшках. Трудно 
переоценить вклад педагогов в развитие 
обу чающихся.

За время существования школы нако
плен богатый   педагогический опыт работы 
с обучающимися с особыми потребностями, 
сложились свои особые традиции, которые 
коллектив школы сохраняет и преумножа
ет. Сформировались свой стиль взаимо
отношений и благоприятный внутренний 
микроклимат, способствующий развитию 
внутреннего потенциала каждого участника 
образовательного процесса. 

Наши учителя активно участвуют в рай
онных, городских и всероссийских про

фессиональных  конкурсах, являются по
бедителями конкурса «Открытый урок»:  
Лиманская Е.Н., Алексеев А.В., Куренко-
ва  Т.М., Николаева В.Н. Двукратным по
бедителем Всероссийского конкурса «Пе
дагогические инновации» является учитель 
технологии Суровцев В.А.

Победителем районного конкурса «Са
мый классный классный» стала Степанен-
ко  В.Х. Призером конкурса «Учитель здо
ровья в СанктПетербурге» стала учитель 
физической культуры Фоменко Т.Е.

Администрация и педагоги школы ак
тивно делятся опытом работы, проводят го
родские, районные семинарыпрактикумы, 
круглые столы заместителей директоров, 
курирующих коррекционные классы. В этом 
году проведена стажировочная площадка 
для педагогов города. По инициативе и на 
базе школы проведена 1я районная олим
пиада для учащихся с ОВЗ «Знайка – 2018»          

Ни одна школа не может назвать себя 
современной, если ограничивается толь
ко передачей детям знаний, а не развивает 
у них способность самостоятельно действо
вать, отвечать за свои поступки, принимать 
решения, если не научит их ценить и разви
вать свою уникальную личность. Создавая 
систему воспитательной работы, педагоги
ческий коллектив разработал программу 
по патриотическому и нравственному вос
питанию «Я – россиянин!». Реализованный и 
представленный на Всероссийский конкурс, 
посвященный 70летию Великой Победы, 
проект «Поклонимся великим тем годам» 
Муратовой Надежды Алексеевны, замести
теля директора по воспитательной работе, 
признан победителем.

Главная задача нашей школы – успешная 
адаптация и социализация обучающихся 
и воспитанников. Учащиеся нашей школы 
участвуют и побеждают в творческих, спор
тивных, прикладных конкурса различного 
уровня. Девятиклассник Пашков Андрей  – 
член сборной СанктПетербурга по настоль
ному теннису среди спортсменов с  ОВЗ. 
Футбольная команда школы, много лет воз
главляемая педагогом дополнительного 

Любимой школе – 55!

образования Барашковым Владимиром 
Федоровичем, побеждает на спортивных 
соревнованиях, организованных Специаль
ным Олимпийским комитетом «Спешиал
Арт».

 Школа успешно справляется с задачей 
профессионального самоопределения вос
питанников, все учащиеся школы продолжа
ют дальнейшее обучение в профессиональ
ных  учреждениях города.

55 лет – это значительная дата, наклады
вающая особые обязательства на нынеш
ний  коллектив. В первую очередь педагоги 
должны быть ответственны перед теми, кто 
преподавал здесь до них, понизить планку – 
значит, не оправдать доверия. Вовторых, мы 
отвечаем перед теми, кто придет работать 
в  школу потом, – нужно обязательно оста
вить после себя хороший след.

Школа – наш второй дом, куда мы спе
шим каждое утро. И в этот юбилейный год 
я хочу пожелать всему нашему большому 
коллективу, чтобы в этом доме всегда было 
уютно, комфортно, тепло от добрых улыбок, 
дружеской поддержки и взаимопонимания! 

Н.А. БРАЖНИКОВА,  
директор школы № 7    
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Актуальные темы июня

Поджоги автотранспорта в нашем 
районе, к сожалению, не редкость. 

В январе – феврале в Красносельском 
районе произошло 10 пожаров на автотран
спорте, в результате которых огнем было 
повреждено 14 автомобилей.  В 6 случаях 
пожаров основными причинами явились 
поджоги.

Поджог автотранспорта считается одним 
из наиболее трудно раскрываемых видов 
преступления.   Злоумышленники при со
вершении преступлений в 80–90 % случаев 
выбирают темное время суток, когда коли
чество свидетелей минимально. 

Кроме того, огонь уничтожает оставляе
мые преступниками следы на емкостях с го
рючей жидкостью. 

Также для обеспечения пожарной безо
пасности на вводе электросети в квартиру 
или дом в распределительных щитках сле
дует устанавливать автоматические предо
хранители, которые смогут отключить сеть 
в случае возникновения перегрузки.

Однако бывает, что предохранитель от
ключается несколько раз подряд. В такой си
туации необходимо отключить энергоемкие 
приборы, изза которых происходит пере
грузка сети, подождать несколько минут и 
включить предохранитель.

Если предохранитель продолжает от
ключаться – это тревожный сигнал: необхо
димо срочно проверить электропроводку, 
электрооборудование, обнаружить возмож
ные неполадки в сети или электроприборах.

В случае возникновения короткого замы
кания процесс отключения предохранителя 
происходит очень быстро. В случае включе
ния предохранителя на поврежденную сеть 
он снова отключится.

Чтобы избежать короткого замыкания 
следует соблюдать определенные прави
ла: 

• Не использовать старые провода с по
врежденной изоляцией. 

• Быть внимательным при проведении 
электромонтажных работ. 

• Не сверлить, не штробить, не резать 
стены в тех местах, где проложен силовой 
кабель. Снимать изоляцию при монтаже 
крайне аккуратно, не резать провод ножом 
вдоль жил. Следить за тем, чтобы сеть была 
отключена при работах с ней. 

• Устанавливать защитные устройства от
ключения – автоматические выключатели, 
устройства защитного отключения (УЗО), 
диф автоматы.

• Регулярно следить за состоянием элек
трических точек – розеток и выключателей. 
При необходимости сразу их заменять. 

• Не эксплуатировать поврежденные 
электроприборы.

• При монтаже проводки не вести прово
да одним большим пучком, лучше пустить их 
параллельно рядом или использовать спе
циальные короба.

Выполнение этих несложных правил 
позволит существенно сократить риск воз
никновения короткого замыкания. Однако 
в случае возникновения пожара самое глав
ное – не паниковать!

Избежать опасности легче, если действо
вать спокойно и разумно.

Если вы понимаете, что не можете само
стоятельно справиться с огнем, немедленно 
сообщите о возникновении пожара с мо
бильного телефона по номеру единой служ
бы спасения «112».

МО Константиновское  
(по информации  СПб ГКУ 

«ПСО Красносельского района», 
ОНД Красносельского района)

Электричество является источником 
энергии и приносит пользу до тех пор, 
пока не выйдет из-под контроля. Одной 
из множества причин возникновения 
пожаров является короткое замыка-
ние электропроводки. По этой причине 
в Красносельском районе в январе – фев-
рале 2018 года произошло 9  пожаров.

Причин возникновения короткого за
мыкания несколько. Это низкое качество 
изоляции, неправильный монтаж электро
проводки, плохой контакт в соединениях 
проводки и электроприборов. Еще одна 
причина – перегрев и разрушение изоляции 
изза пользования электроприборами, по
требляющими большой ток, при плохом со
стоянии электропроводки.

Чтобы избежать перегрузки, необходимо 
подключать такое количество электропри
боров, чтобы их общая мощность не пре
вышала расчетной мощности каждой линии 
электросети.

Короткое замыкание: как избежать пожара

По какой причине поджигают машины?
Машины поджигают «борцы с «социаль

ным неравенством» или с «засилием машин» 
во дворе. «Понаставили свои машины…», 
пройти негде – получите «красного петуха!».

Есть такие водители, которые имеют 
«вредную» привычку парковать свои ав
томобили на газонах, детских площадках, 
в  узких проездах, перекрывая движение 
по двору. Вот и выбирают для наглого типа  
водителей такой способ борьбы.

Обычно подобными шалостями грешат 
либо психически неадекватные люди, либо 
подростки. Попадаются и люди, находящие
ся в алкогольном состоянии. Они просто не 
в состоянии оценить потенциальную опас
ность своих действий.

Горит автотранспорт...
Маркетинговый ход! Ближайшие дворы 

плотно заставлены ночующими легковуш
ками, а буквально через дорогу располо
жена вечно полупустая парковка. А все 
потому, что жадные владельцы парковки 
«ломят» совсем уж неприличные деньги 
за аренду машиноместа. Стоит поджечь 
автомобиль или хотя бы проколоть не
сколько колес…, и водители «пойдут» на 
авто стоянки.

Обезопасить свой автомобиль от под-
жога можно следующими способами:

 воспользоваться услугами охраняемых 
автостоянок и парковок;

 использовать собственный или арендо
ванный гараж;

 парковать автомобиль в зоне обзора 
камер видеонаблюдения;

 застраховать автомобиль.
НЕ загромождайте своими автомобиля

ми двор, думайте о проезде машин специ
альных служб (пожарных, скорых, убороч
ных).

При возникновении пожара звоните 01 
с  городских телефонов или 101 с мобиль
ных. Не пытайтесь тушить пожар самостоя
тельно, если он угрожает вашей жизни или 
здоровью!

МО Константиновское (по информации 
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд  

Красносельского района»,
ОНДПР Красносельского района)

В Центральной районной библиотеке 
«ЦБС Красносельского района» на  пр. 
Ветеранов, д. 155, в рамках социально 
значимого проекта «Ура! Каникулы!» 
прошли занимательные мероприятия 
для школьников, организованные во 
время школьных зимних каникул для 
первоклассников. 

Старший инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения от
дела ГИБДД УМВД России по Красно

Ура! Каникулы! 

сельскому району Юлия Гончарова не могла 
остаться в стороне и приняла активное уча
стие в этом проекте. 

Вместе со старшеклассниками из школы 
№ 167 она провела интерактивную игру «Пу
тешествие в страну дорожного движения». 
Первоклассникам напомнили о правилах 
дорожного движения, правилах перехода 
проезжей части и поведении пассажиров 
в  транспортных средствах, о светофоре и 
знаках. А в заключение каждый ребенок по
лучил световозвращатель* в подарок.

* Световозвращатель – это специ-
альный аксессуар, который крепится 
к  одежде, рюкзаку или сумке, он ярко 
отражает свет фар, позволяя водите-
лю издалека увидеть пешехода, а  зна-
чит вовремя среагировать и избежать 
возможного ДТП.

МО Константиновское (по информации 
Службы пропаганды БДД по 

Красносельскому району)

Во избежание трагедий, связанных с га-
зовыми приборами и оборудованием, не-
обходимо соблюдать элементарные прави-
ла безопасности при их эксплуатации:

 Приобретать газовые баллоны и га
зовое оборудование следует только 
в  специализирован ных организациях, имею
щих сертификаты на реализацию данной про
дукции. Ведь ответ ственность за безопасную 
эксплуатацию работающих газовых приборов 
и их содержание в надлежащем состоянии не
сут их владельцы. Никогда не покупайте газо
вые приборы, в том числе газовые баллоны, 
у посторонних лиц.

 Обязательна ежегодная проверка газово
го оборудования специалистами.

 Прежде чем открыть газовый кран на пли
те, поднесите зажженную спичку к горелке.

 Помните, что газ в смеси с воздухом взры
вопожароопасен!

 Источниками воспламенения смеси могут 
стать: открытый огонь (спички, сигареты и т. д.), 
электрическая искра, возникшая при включе
нии и выключении электроприборов. Во избе
жание отравлений необходимо проверять тягу 
перед розжигом, сразу после вклю чения газо
вых приборов и в течение их работы следить 
за исправностью вентиляционных каналов, по
стоянно проветривать помещение, особенно 
перед сном.

 Газовые баллоны (рабочий и запасной) 
для бытовых газовых приборов желательно 
распо лагать вне зданий (в пристройках, цо
кольных и подвальные этажах, шкафах или 
под ко жухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов или редуктор) у глухого простенка на 
расстоянии не ближе 5 метров от входов в зда
ние. Пристройки должны быть выполнены из 
не горючих материалов.

 Пристройки и шкафы для газовых балло
нов должны запираться на замок во избежа
ние доступа к ним детей и посторонних лиц и 
иметь жалюзи для проветривания.

МО Константиновское (по информации 
ОНДПР Красносельского района)         

ОПАСНЫЙ ГАЗ
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К дачам флотских контрадмиралов, 
рожденных в небогатых дворянских се
мьях, примыкает дача Гавриила Авдееви
ча Меншикова, сына дворцового конюха 
в Преображенском. С детских лет был 
зачислен в потешный петровский полк. 
В  1695 году становится бомбардиром 
Преображенского полка, входил  в 4ю 
роту «каравана» первого Азовского по
хода. Гавриил Меншиков в этом походе 
Петра был боцманом, царь лично вклю
чает Меншикова в списки волонтеров 
Великого посольства в 1697 году. Он не
отлучно находился  при  Петре, работая 
плотником на верфи ОстИндской кам
пании, обучаясь там кораблестроению 
у  голландских мастеров. Г. Меншиков 
прошел обучение на верфях Англии и 
Венеции. По возвращении в Россию ра
ботал подмастерьем в Воронеже у масте
ров англичан. Помогал Федору Скляеву 
строить государев корабль «Ластка», яхту 
«Либе» и две большие камели для про
водки  судов к Азову. Завершив работу, 
отправился на реку Лугу, где строи лись 
суда для галерной эскадры Балтийского 
флота, затем переезд на верфь реки Сясь, 
где строился 28пушечный фрегат «Иван
город». Происходит слияние Сясьской 
верфи с Олонецкой, и там продолжает
ся строительство кораблей для военно
го флота России. Официально числился 
подмастерьем, жалование получал как 
квалифицированный мастер 180 рублей 
в год. Лишь один русский кораблестрои
тель Федосей Скляев получал жалование 
200 рублей в год. Все эти события про
исходят с 1706 по 1710 годы, Меншиков 
работает и на Петербургской верфи: при 
его участии была построена яхта  «На
дежда», руководит созданием 22 галер. 
О маневренных качествах галер хорощо 
отзывается Петр.

По просьбе английского мастера 
Броуна, работавшего на Новоладожской 
верфи и строившего 50пушечные кораб
ли «Рига» и «Выборг», в помощь ему был 
направлен Меншиков. 

Меншикову присваиваются звание 
подпоручика морского флота и почетное 
звание боймейстера. И, наконец, Менши
кову поручают самостоятельную работу 
на Олонецкой верфи: построить 50пу
шечный корабль «Пернов». В 1710  году 
работа была закончена. К качествам ко
рабля были претензии: недостаточные 
мореходность и маневренность. На осво
бодившихся стапелях им вместе с Федо
ром Скляевым были заложены две 18пу
шечные шнявы «Наталья» и «Диана». Если 
Федор Скляев занимался проектирова
нием кораблей, то Гавриил Меншиков 
стал первым в России инженеромсудо
строителем, руководителем производ
ства. Среди кораблей, созданных в этот 
период под руководством Меншикова, – 
90пушечный корабль «Лесное», 64пу
шечный корабль «Нарва». Рождение 
«Нарвы» способствовало утверждению 
новой традиции, существующей и в на
стоящее время: передавать имя погиб
шего или  выбывшего из строя корабля 
новому судну.

В 1721 году по приказу Петра Менши
кову было дано звание корабельного ма
стера и капитана первого ранга, назначе
но и новое жалование 600 рублей в год.

А затем и новое поручение – созда
ние каспийской флотилии. К 65 годам 
Меншиков както внезапно одряхлел и 
вышел в отставку в 1737 году. В 1742 году 
скончался, похоронен на Охтенском 
кладбище, где в 18м веке хоронили ко
раблестроителей. 

А всего за такую насыщенную собы
тиями жизнь под руководством Менши
кова было построено восемь кораблей: 
яхта «Либе», фрегат «Курьер», 50пушеч
ный корабль «Пернов», фрегат «Святой 
дух», линейный 56пушечный корабль 

«Нарва», 20пушечная шнява «Фаворит», 
линейный 54пушечный корабль «Новая 
Надежда», 66пушечный линейный ко
рабль «Ингерманландия» и хорошо зна
комый петербуржцам «Штандарт».

В 18м веке в Петербурге родилась 
традиция: накануне спуска корабля со 
стапелей Адмиралтейской верфи по
лиция письменно оповещает горожан 
о  предстоящем событии. Народ собира
ется на набережной. На новом корабле 
развеваются государственный и адми
ралтейский флаги, на площади стоят 
морские батальоны, духовенство тор
жественно освящает новый военный ко
рабль, и дают кораблю имя. На реке стоят 
три великолепные императорские яхты 
и другие суда. Монархиня приезжает со 
свитой, встречаемая пушечным громом 
и адмиралтейской музыкой, восходит на 
корабль, потом направляется в галерею. 
Начинается  спуск. Плотники, лежа под 
кораблем, отрубают все подпоры и под
ставки, от чего он начинает спускаться 
на воду, сначала тихо, а затем с такой бы
стротой, что желоб сильно дымит и Нева 
приходит в такое сильное движение, аж 
волны бьют на противоположном берегу.

Спуск корабля проходит с музыкой, 
при радостном крике матросов и пушеч
ном громе с валов и яхт, матросы в  то 
же мгновение поднимают множество 
разноцветных флагов. Корабль дошел 
до середины Невы и встал на якорь по 
течению. Корабельный мастер получает 
за каждую пушку построенного корабля 
в подарок 3 рубля.

Вот такое флотское братство образо
вали русские офицеры, верой, правдой, 
умением и талантом служившие России 
в начале 18го века, получив в дар от им
ператора имения. Свои недолгие по про
должительности дни отдыха они могли 
провести на своих дачах у Петергофской 
дороги, то есть в 12–14 верстах от Петер
бурга, ныне это Сосновая Поляна. «Птен
цы гнезда Петрова» не только построили 
на пустынных берегах Финского залива 
корабли Балтийского военного флота, но 
и одержали блестящие победы в холод
ных водах Балтийского моря, показали 
европейским государствам силу и мощь 
России.  

За участком поместья Меншикова 
в 1710 году землю получает  генерал Фе
дор Матвеевич Апраксин. Правда, вла
дел этим участком он всего четыре года. 
Федор Матвеевич – один из выдающихся 
государственных и военных деятелей пе
тровского времени. Потомки старинного 
дворянского рода считают своим пред
ком татарского мурзу Солокмира, кото
рый в 1371 году выехал из орды в Рязань. 
А с 15го века представители рода служат 
русскому царю Ивану III. Стольником был 
и отец Федора  Матвеевича – Матвей Ва
сильевич. В семье было три сына и дочь 
Марфа. Марфа Матвеевна была выдана 

замуж за царя Федора Алексеевича  (еди
нокровного брата Петра). Семейные свя
зи определили и положение братьев при 
дворе.    

Федор Матвеевич родился в 1661 году, 
является активным соратником Петра I и 
участником создания русского военного 
флота. Стольник при государе Федоре 
Алексеевиче, а затем и Петре I, прини
мал активное участие в потешных заба
вах преображенцев. Послужной список 
Федора Матвеевича богат на победы на 
суше и на море. Вместе с Петром уча
ствовал в Азовских походах в 1696 году, 
ранее в Архангельске был построен 
под его руководством первый торговый 
корабль. В 1699 году  – Керченский по
ход (с 1700  года по 1706 год), заведовал 
Адмиралтейским приказом. В 1702 году 
плавал по Азовскому морю, исследовал 
фарватер, в 1702 году получил звание 
адмирала. В 1708 году успешно оборонял 
Петербург от нападения шведов. В этом 
же году русская армия под командова
нием Апраксина разгромила шведскую 
армию в районе Копорья и Копорском 
заливе. В 1709 году занимался преобра
зованием Азовского флота и стал губер
натором Азовского края. Практически 
за весь период Северной войны воен
ные удачи: победы в сражениях на море 
и суше сопровождали деятельность 
Федора Апраксина. Самая блистатель
ная – взятие Выборга в 1710 году. За эту 
победу был награжден орденом Андрея 
Первозванного, золотой шпагой, осы
панной бриллиантами, и получил новые 
земельные участки в районе Кировского 
завода, а старый участок был передан 
окольничему Ю.Ф. Щербатову, но в этом 
же году восточный участок передается 
генераладъютанту Петра I Антону Ма
нуиловичу Девиеру, впоследствии обер
полицмейстеру Петербурга (Щербатовы, 
отец и сын, получают другой земельный 
участок). На даче был построен господ
ский дом с мезонином, хозяйственные 
службы, а при дороге – отдельный двор 
и кабак. Впоследствии имение неодно
кратно переходило от одного владельца 
к другому.

В 1727 году Девиер был отправлен 
в  ссылку, имение пожаловали шурину 
А.Д.  Меншикова – генераладъютанту 
В.М. Арсентьеву; он продает его Александ
ру Львовичу Нарышкину, двоюродному 
брату Петра I, бывшему директору Мор
ской академии и президенту Коммерц
коллегии.

В конце ХVIII века, гдето в 70х годах, 
землю бывших первых владельцев усадеб  
Меншикова и Апраксина покупают пред
ставители знаменитой и очень богатой 
семьи, относящейся к новому, молодому 
дворянскому роду, – братья Демидовы, 
внуки Акинфа Никитича Демидова, осно
вателя династии. Акинф Никитич по указу 
Петра I первым получил личное дворян
ство, а затем дворянство было дано и 
членам его семьи. Александр Григорье
вич был старшим сыном в семье Григо

рия Акинфовича Демидова и его супруги 
Анастасии, урожденной Суровцевой, внук 
Акинфа Никитича Демидова. Отец доходы, 
которые получал от многочисленных пред
приятий, доставшихся ему по наследству, 
тратил на образование своих детей. Десять 
лет Александр и его братья провели за гра
ницей, изучая различные науки, учились 
в  Геттингенском университете, куда были 
зачислены в 1751 году. В Россию вернулись 
в 1762 году. После смерти отца совместно 
владели и управляли заводами, но управле
ние предприятиями у братьев Павла и Пет
ра осуществлялось неудачно. И Александр 
выкупает их долю. Огромный ущерб заво
дам принесло восстание Пугачева, пред
приятия были разрушены и разграблены 
на сумму более 100 000 рублей. В 1774 году 
выкупает у Муханова и Апраксина землю и 
обустраивает свое поместье. К 1782 году на  
Петергофской дороге появляется новый ан
самбль. Горбатенко на страницах 169–170 
своей книги так описывает композицию 
архитектурного ансамбля: «Ансамбль имел 
Побразную композицию: попрежнему на 
бровке террасы возвышался главный дом 
с небольшими флигелями по сторонам, но 
полуциркульных служб уже не было: с юга 
к флигелям примкнули  звенья каменной 
ограды с воротами, за которыми начина
лись еще два длинных флигеля. Господ
ский дом в стиле строгого классицизма, 
с прекрасно найденными пропорциями, 
выглядел просто и величественно. В цен
тре его был устроен овальный выступ с ио
ническим пилястрами, с высокими окна
мидверьми в первом этаже и овальными 
окнами во втором, перед которыми нахо
дилась каменная терраса. По карнизу  зда
ние окружала железная решетка простого, 
но изысканного рисунка. Над кровлей воз
вышался прямоугольный бельведер. Со
временник Демидова, создавший альбом 
гравюр, описаний  Петергофской  дороги 
в 1794 году, Георги рассказал нам о даче Де
мидова: «Мыза Александра Григорьевича 
Демидова на 12й версте имеет каменный 
дом с бельведером, впереди оного на низ
ком берегу Голландский сад и луга, а поза
ди оного смешанный лес с содержанными 
в  оном красными зверьми». В западной 
части Сосновой Поляны земли также были 
подарены Петром своим ближайшим сорат
никам, связанным с рождением и победами 
русского флота.

Как уже говорилось ранее, рядом 
с  имением Меншикова находилось име
ние Федора Апраксина. Еще при Петре I 
имение неоднократно переходило из рук 
в руки, пока владельцем земли не стал 
родной брат Александра Демидова – Петр 
Демидов.

Вот такой стала Петергофская «перш
пектива» в конце XVIII века, когда «птенцы 
гнезда Петрова» и их потомки преобразо
вали унылый и пустынный берег Финского 
залива. В годы войны дворец Демидова и 
архитектора Старова был уничтожен, но 
в Тайцах, где находилось имение дочери 
Александра Григорьевича, работа архитек
тора успешно пережила войну.
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Горячее лето 2017 года

9 марта в Доме молодежи на Новоиз-
майловском, д. 48, прошел городской 
фестиваль народного танца «Всем 
Россия славится». Фестиваль орга-
низован и проведен  Подростково-
молодежным клубом «Ракета»  ПМЦ 
«Лигово» при поддержке МО Констан-
тиновское, Союза предпринимателей 
Красносельского района,  Отдела 
культуры молодежной политики и 
взаимодействию с общественными 
организациями администрации Крас-
носельского района,  Петербургской 
общественной организации в под-
держку молодежи «Союз молодежи 
Красносельского района».

В десятый раз Подростковомоло
дежный клуб «Ракета» радушно встретил 
своих гостей на юбилейном  празднике 
танца – празднике творчества, мастер
ства и признания в любви к народному 
танцу. С каждым годом фестиваль расши
ряет свои  границы, все больше и больше 
хореографических коллективов прини
мают в нем участие.

На этот раз пятнадцать  коллективов 
из разных районов СанктПетербурга 
и Ленинградской области порадовали 
зрителей своим искрометным выступле
нием. 

С приветственным словом к участни
кам Х фестиваля обратился заместитель 
председателя Союза предпринимателей 
Красносельского района Иван Александ
рович Кулешов. Он пожелал всем танцо
рам успеха  и творческого вдохновения. 

Глава муниципального образования 
Константиновское Татьяна Викторовна Зы
кова, наш постоянный  гость, пожелала ор
ганизаторам фестиваля дальнейшего про
цветания и увеличения числа участников.

Юные таланты в течение двух часов 
дарили радость зрителям своими зажи
гательными танцами. Они исполнили не 
только русские народные танцы, но и танцы 
народов, проживающих на территории на
шей необъятной России. Они сумели ярко 
выразить колорит и самобытность танцев 
не только своим исполнением, но и под
твердить это дизайнерским замыслом ко
стюмов. 

Выражаем благодарность за участие 
в фестивале: 

• образцовому детскому хореографиче
скому ансамблю  «Забава», руководитель Па
рёха Сергей Петрович,

• хореографическому ансамблю «Багира» 
ПМЦ «Альбатрос» Приморского района, ру
ководитель Николаева Ирина Леонидовна, 

• хореографическому коллективу «Фан
тазия» д. Лопухинка Ломоносовского райо
на, руководитель Бартенева Ирина Влади
мировна, 

• хореографическому коллективу «Кон
фетти» Приморского района, руководитель 
Довгаль Алла Александровна, 

• хореографическому ансамблю «Суда
рушка» Приморского района, руководитель 
Смирнова Марина Игоревна, 

• хореографическому ансамблю «Сюр
приз» пос. Плодовое Приозерского района 
ЛО, руководитель Шахтарова Мария Ива
новна, 

• хореографическому коллективу 
«Праздник» Приморского района, руководи
тель Николаева Ирина Леонидовна, 

• ансамблю танца «Свой стиль» Примор
ского района, руководители Иващенко Вера 
Михайловна, Долгих Геннадий Валентинович, 

• студии народного танца «Задумка» Ки
ровского района, руководитель Буданова 
Анастасия Викторовна,

• мастерской  танца «Дивертисмент», ру
ководитель Тюрина Елена Андреевна, 

• хореографической  студии «Контрасты» 
Красносельского района, руководитель Пет
рова Вера Ивановна,

• хореографическому ансамблю «Каза
чок» Красносельского района, руководитель 
Амельченко Татьяна Ивановна, 

• хореографическому ансамблю «Полет» 
Красносельского района, руководитель Ше
мякина Елена Борисовна, 

• хореографическому ансамблю «Ритм» 
Красносельского района, руководитель Фо
кина Наталья Павловна,  

• а также хореографическому ансамблю 
«Чудеса» ПМК «Ракета» Красносельского райо
на, руководитель Бевз Любовь Николаевна.

На торжественной церемонии награж
дения участники фестиваля получили ди
пломы, кубки, сувениры и сладкие призы от 
МО Константиновское, Союза предпринима
телей Красносельского района. 

Е.В. СОЛОНИНА,  
заведующая клубом «Ракета»

«Всем Россия славится»

За 2 месяца на территории Красно
сельского района г. СанктПетербурга 
зарегистрировано 1 340 дорожнотранс
портных происшествий, из них 76 с по
страдавшими, в которых пострадали 
95 человек, в том числе 7 детей.

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по 
Красносельскому району г. СанктПетербурга 
выявлено 2640 правонарушений.

Мы постоянно констатируем, что од
ной из причин дорожнотранспортных 
происшествий являются низкая культура 
участников дорожного движения, их не
дисциплинированность.

Пешеходы, водители, пассажиры уча
ствуют в дорожном движении не для того, 
чтобы бороться с опасностью, а чтобы по
пасть из пункта А в пункт Б. Человеку при
суще чувство самосохранения, и сам он не 
имеет желания погибнуть на дороге, по
пасть в дорожнотранспортное происшест
вие. Но и не всегда правильно оценивает 
ситуацию на дороге. Поэтому, повышая тре
бовательность к соблюдению Правил до
рожного движения, необходимо постоянно 
развивать в каждом участнике дорожного 
движения понимание опасности на дороге, 
целенаправленно разрушать часто встре
чающиеся иллюзии безопасности.

С.В. САНДОВИЧ,  
начальник ОГИБДД УМВД России 

по Красносельскому району  
Санкт-Петербурга 

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

По итогам 2 месяцев 2018 года на 
территории СанктПетербурга и Ленин
градской области отмечается снижение 
основных показателей аварийности с уча
стием несовершеннолетних. В то же время 
тяжесть последствий данных ДТП увеличи
лась: в СанктПетербурге в 74 ДТП погибли 
2 и получили ранения 83 ребенка; в Ленин
градской области в 39 ДТП погибли 4 и по
лучили ранения 39 несовершеннолетних 
участников дорожного движения.

На территории Красносельского 
райо на в 7 ДТП 8 детей получили ранения 
различной степени тяжести.

Наиболее часто травмы получают де
типассажиры в возрасте до 12 лет, для 
перевозки которых действующими пра
вилами предусмотрены специальные тре
бования. 

В целях привлечения внимания 
общественности к проблеме детского 
дорожнотранспортного травматизма, 
профилактике ДТП с участием несовер
шеннолетних и обеспечения безопасно
сти детей в период весенних школьных 
каникул,

С 19 марта по 8 апреля 2018 года про
водится целевое профилактическое ме
роприятие «Внимание – дети!».

Уважаемые родители! Не подвер
гайте своих детей опасности, пристегните 
их в автомобиле и сами используйте рем
ни безопасности. Помните, жизнь и здо
ровье ваших детей – в ваших руках. Трав
мы, полученные детьми в ДТП, относятся 
к наиболее тяжелым. 

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам 
улицы, беря пример с вас – родителей, 
других взрослых. Пусть ваш пример учит 
дисциплинированному поведению не 
только вашего ребенка, но и других детей. 
Старайтесь сделать все возможное, чтобы  
оградить детей от несчастных случаев на 
дорогах! 

Еще раз напоминаем всем родителям, 
имеющим несовершеннолетних детей, 
о необходимости обучения их умению обе
спечивать свою безопасность на дороге и 
беречь свою жизнь. Пусть дорога будет для 
наших детей безопасной.

Юлия ГОНЧАРОВА,  
старший инспектор по пропаганде БДД 

по Красносельскому району


