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Уважаемые жители Красносельского 
района, дорогие ветераны Великой   
Отечественной войны, жители блокад-
ного Ленинграда, узники фашистской 
неволи, труженики тыла!
Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщи-
ной Великой Победы!
Мы всегда встречаем этот праздник с чув-
ством истинной гордости за Россию, за 
поколение людей, приумноживших ее славу 
и мощь. День Победы навсегда стал для нас 
символом национальной гордости. Он живет 
в сердце каждого, кто превыше всего ставит 
честь и свободу Родины.
Уже 73 года мирное небо над нашей стра-
ной является символом героической стой-
кости, упорства и отваги тех, кто сражался 
в рядах Красной армии и флота, дрался 
с врагом в народном ополчении и парти-
занских отрядах. Особый счет к той войне 
у жителей Красносельского района, славная 
и трагическая история которого является 
не только гордостью его жителей и Санкт-
Петербурга, но и достоянием всей России. 
Мы помним и будем всегда чтить подвиг 
фронтовиков, жителей блокадного Ленингра-
да, бывших узников фашистских концлагерей, 
тружеников тыла, которые, не щадя сил и жиз-
ни, сделали все, чтобы в 1945 году прогремел 
майский победный салют.
Дорогие наши ветераны Великой Оте-
чественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, узники фашистской неволи, 
труженики тыла, люди послевоенного 
поколения! Низкий вам поклон за возмож-
ность жить под мирным небом! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья на 
многие годы, бодрости духа, хорошего на-
строения, любви и заботы близких людей, 
а всем нам – быть достойными вашего под-
вига, достойно жить и трудиться на благо 
нашей Великой Родины!
С праздником, с Великим Днем Победы!

В.Н. ЧЕРКАШИН,  
глава администрации  

Красносельского района                                                            

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла!  
Уважаемые жители нашего округа!
Сердечно поздравляем вас  с праздником, с Днем Победы!  Сколько бы ни прошло лет с того  майского дня сорок пятого года, 
мы всегда будем встречать его с особой теплотой. И сколько бы ни сменилось поколений, День Победы навсегда останется 
для нас  самым выстраданным и самым дорогим праздником. Мы знаем, что никто и никогда не проявлял такого героизма и 
самопожертвования, как наше военное поколение. Никто и никогда не переносил столь тяжких испытаний с таким достоинством, 
как ленинградцы.
Уже семьдесят три года над нашей Родиной безоблачное мирное небо, за эти годы выросло не одно поколение россиян, 
не знающих войны, голода, холода, скорби… До сегодняшнего дня неизвестна точная цифра погибших в боях, замученных 
в концлагерях, расстрелянных и повешенных мирных жителей на территории нашей Родины! Все меньше и меньше остается 
живых свидетелей тех событий и тем осознаннее мы – их потомки – стараемся сохранить память о тех днях! 
Уважаемые жители муниципального образования Константиновское, сердечно поздравляем вас с Днем Победы! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни! 

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

Уважаемые ветераны Великой Оте чественной войны и труженики 
тыла! Сердечно поздравляю вас с самым главным праздником 
России, объединяющим все поколения, – с Днем Победы в Вели-
кой Отечественной войне!
Светлая память погибшим на фронте и в тылу, умершим от ран 
и лишений в послевоенные годы! 
Вечная слава нашим дорогим ветеранам, сокрушившим лютого 
врага, подарившим нам Победу, возродившим страну из руин!
Так сложилось, что едва ли не самые героические и трагические 
события Великой Отечественной пролегли по земле нашего  
212-го округа, у стен осажденного Ленинграда. Всего в не-
скольких километрах от передовой все 900 блокадных дней под 
обстрелами и бомбежками работали, поставляли продукцию для 
фронта Кировский завод, Северная верфь, другие предприятия. 
А на всем пространстве от Петергофа до городских окраин шли 
непрерывные, кровопролитные бои на ближних подступах к Ле-
нинграду. Но, как бы ни был силен и коварен враг, красноармей-
цы, краснофлотцы, ополченцы не позволили захватчикам ступить 
на ленинградскую землю. И именно с нашего стратегического на-

правления началось решающее наступление советских войск, от-
бросившее гитлеровцев от города. Имена героев Ленинградской 
битвы навсегда сохранены в наименованиях улиц, проспектов, 
учебных заведений. А самые уважаемые и почитаемые жители 
Красносельского, Кировского и Петродворцового  районов – ко-
нечно, участники Великой Отечественной, жители блокадного 
Ленинграда. Низкий поклон вам! Мы, наши дети, внуки, правнуки 
никогда не забудем о вашем подвиге.
Сейчас, спустя 73 года после Победы над фашизмом, те же силы, 
что тогда учинили самую страшную в истории человечества вой-
ну, пытаются развязать новые кровавые конфликты.
Мы сделаем все для сохранения мира, не поддадимся на прово-
кации и никому не позволим оскорблять и унижать свою Родину, 
которую отстояли наши отцы и деды.
С праздником! Здоровья, долголетия, благополучия поколению 
победителей и всем нам!

Сергей ВОСТРЕЦОВ, 
депутат Государственной Думы РФ 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!  
Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны! Сердечно поздравляю 
вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – это священный праздник для 
всех россиян, для каждой ленинградской-
петербургской семьи. Победа над фашизмом 
досталась ценой миллионов жизней наших 
соотечественников, сражавшихся за свободу 
и независимость Родины, освобождавших 
мир от коричневой чумы. Беспримерное му-
жество и самоотверженность фронтовиков, 
тружеников тыла навеки вписаны золотыми 
буквами в героическую летопись России.
Вечная память и слава доблестным защитни-
кам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубо-
чайшего уважения выражаю ветеранам, 
жителям блокадного Ленинграда, которые 
вынесли страшные испытания в годы блока-
ды и отстояли наш прекрасный город.
От всей души желаю всем ленинградцам-
петербуржцам крепкого здоровья, счастья, 
добра и мирного неба над головой! 
С Днем Победы!

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии  
«Единая Россия» 

С праздником, с Днем Победы!
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Местное самоуп равление 
в Петербурге состоя лось

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ежегодно 21 апреля, начиная 
с 2013 года, в России празднуется День 
местного самоуправления. Указ об 
учреждении этого нового праздника 
Президент России Владимир Путин 
подписал 10 июня 2012 года. Как 
говорится в этом документе, новая 
дата вводится в календарь «в целях 
повышения роли и значения 
института местного самоуправления, 
развития демократии и гражданского 
общества». Было решено установить 
датой праздника день 21 апреля – 
день издания (по старому стилю) 
в 1785 году Жалованной грамоты 
городам, подписанной Екатериной II. 
«Грамота» положила начало развитию 
российского законодательства 
о местном самоуправлении. 

Дальнейшее развитие местного само-
управления было связано с земской и го-
родской реформами Александра II. Поло-
жение о земских учреждениях 1864  года 
ввело выборные губернские и уездные 
земские собрания, которые заведова-
ли местными хозяйственными делами. 
Органами городского самоуправления 
с  1870  года стали городские думы и упра-
вы. Однако уже при Александре III органы 
местного самоуправления попали под 
контроль правительственных чиновников. 
После революции 1917 года идея само-
управления была забыта – вплоть до конца  
1980-х годов, когда в стране началась ре-
форма государственной власти. Конститу-
ция РФ, принятая в 1993 году, закрепила са-
мостоятельность местного самоуправления. 

«Местное самоуправление было, есть 
и будет самым близким к гражданам уров-
нем власти. Муниципалитеты оперативно 
реагируют на проблемы людей, решают 
насущные, первостепенные вопросы. От их 

работы во многом зависит доверие людей 
к государству в целом. Петербургские му-
ниципалитеты стали важнейшей частью 
системы органов городской власти, эф-
фективным инструментом выражения мне-
ния народа. Ежедневно они занимаются 
благоустройством, жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, социальной политикой, 
внося значимый вклад в развитие ком-
фортной городской среды», – подчеркнул 
председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

В этом году исполнилось 20 лет местно-
му самоуправлению в Санкт-Петербурге. 
В канун этой даты в Законодательном соб-
рании и Смольном были подведены итоги 
работы органов местного самоуправле-
ния и народных избранников. «Местное 
самоуправление решает самые насущные, 
волнующие людей проблемы, – отметил 
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-
Петербурга. – За два десятилетия органы 
местного самоуправления показали высо-
кую эффективность в решении вопросов  
каждодневной деятельности в области 
благоустройства, в социальной сфере, 
в обеспечении законности и правопоряд-
ка, патриотическом воспитании молоде-
жи, организации досуга жителей  муници-
пального образования». 

9 апреля в БКЗ «Октябрьский» с юби-
леем поздравляли муниципальных депу-
татов, сотрудников местных администра-
ций муниципальных образований нашего 
города, ветеранов муниципального дви-
жения, тех, кто стоял у истоков, разрабаты-
вал муниципальные уставы, нормативные 
базы документов. Вячеслав Серафимович 
Макаров, приветствуя коллег, подчерк-
нул: «Власть и ответственность – понятия 

одной корневой системы, более всего 
ценятся народом. Авторитет власти  зави-
сит от тех качеств, которые проявляются 
в ежедневной работе с людьми: доброты и 
сочувствия, компетентности, умения при-
нимать нестандартные решения». 

Заслуженным муниципалам под бур-
ные аплодисменты были вручены почет-
ные грамоты и дипломы. Затем состоялся 
большой праздничный концерт, в котором 
приняли участие народные артисты – лю-
бимцы питерской публики: Николай Копы-
лов, Михаил Боярский, Игорь Корнелюк, 
ансамбль песни и пляски Западного воен-
ного округа под руководством заслужен-
ного деятеля искусств Республики Крым 
Ильи Колесникова, Виктор Рыбин и группа 
«Дюна» и много других известных арти-
стов. Зал рукоплескал, подпевал, был рад 
встрече с друзьями и коллегами.

Как подчеркнул В.С. Макаров, юби-
лей  – это повод подвести итоги, а затем 
с  новыми силами – за работу. Крепкого 
здоровья, оптимизма и дальнейших успе-
хов во всех делах на благо нашего города!

Убежден, что местное самоуп
равление в Петербурге состоя

лось. Из года в год мы видим, как 
повышается эффективность его 
деятельности, растет граждан
ская активность населения. Это 
значит, что избран верный вектор 
развития. Ведь главная цель, ради 
которой все мы работаем, – про
цветание нашего города и благопо
лучие его жителей. Уважаемые кол
леги! Желаю вам реализации всех 
намеченных планов, благополучия 
и успехов в вашей деятельности!» – 
сказал председатель ЗакСа Вяче
слав Макаров.

Апрельские 
законопроекты 

Фракция «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга внесла ряд законо-
проектов, направленных на обеспечение ком-
фортной и безопасной жизни.

Так, петербургские депутаты направили в Го-
сударственную думу законодательную инициа-
тиву о внесении изменений в технический регла-
мент о безопасности домов. По замыслу авторов 
поправок, в  каждой квартире, где есть газовая 
плита или колонка, должен быть установлен спе-
циальный датчик, который фиксирует утечку газа.

«Законодательное собрание выступило с  фе-
деральной законодательной инициативой о вне-
сении поправок в общероссийский технический 
регламент, которые предусматривают обязательное 
оснащение жилья газоанализаторами. Такие устрой-
ства сообщают об утечке бытового газа. Если они 
появят ся в каждой квартире, где используется газо-
вое оборудование, то предотвращать взрывы станет 
гораздо проще», – пояснил председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Также петербургский парламент принял в пер-
вом чтении проект постановления «О законода-
тельной инициативе о принятии Федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный закон 
''О потребительском кредите (займе)''». По словам 
Вячеслава Макарова, цель законопроекта  – защи-
тить граждан от недобросовестных кредиторов.

«Эта инициатива подготовлена на основании 
сотен обращений в Законодательное собрание 
граждан, попавших в  финансовую зависимость 
от кредитных организаций.  Предложенный нами 
проект Федерального закона устанавливает три 
ограничения условий договоров потребительско-
го займа. Кредитору запрещается в односторон-
нем порядке менять тариф оплаты услуг по кре-
диту, устанавливать штраф за отказ от получения 
займа или комиссию за его досрочное погашение, 
переуступать права по кредиту третьим лицам без 
согласия заемщика.

Главная цель законопроекта – оградить граж-
дан от ловушек кредиторов, прописывае мых 
в  договорах ''мелким шрифтом'', – манипуляций 
кредитных организаций, давления коллекторов и 
кабальных условий договоров займа», – отметил 
Вячеслав Макаров.

Кроме того, петербургские парламентарии 
поддержали законопроект, который позволит по-
ликлиникам оформлять электронные рецепты на 
лекарства наряду с бумажными. Инициативу в го-
родской парламент внесли представители фрак-
ции «Единая Россия».

Авторы законопроекта предлагают наделить 
Правительство Санкт-Петербурга полномочием по 
введению электронных рецептов на лекарствен-
ные препараты в соответствии с Федеральным за-
коном, при этом пациент всегда может попросить 
выписать ему рецепт на бумаге за подписью врача. 
Подобная практика уже существует в Москве.

Дорогие петербуржцы, сердечно поздравляю 
вас с праздником Весны и Труда! Этот день 
символизирует  солидарность трудящихся 
и трудовую доблесть.

Сегодня Санкт-Петербург и Красносельский 
район активно развиваются благодаря ежеднев-
ному кропотливому труду петербуржцев в раз-
личных отраслях, на предприятиях, в коммерче-
ских организациях.

Все мы объединены одним стремлением и 
одним желанием – укреплением статуса Санкт-
Петербурга как города федерального значе-
ния  с  развитой инфраструктурой, привлекатель-
ным благоприятным инвестиционным климатом, 
активной социальной сферой, а России – богатой, 
сильной, нравственно и физически здоровой, 
уважаемой мировым сообществом державы. 

Уверен, благодаря нашим совместным уси-
лиям, мы достигнем поставленных целей и будем 
гордиться не только великим прошлым, но и се-
годняшним днем нашей страны.

С праздником, дорогие жители Красносель-
ского района! Мира, добра, здоровья, счастья, 
благополучия и радости созидательного труда на 
благо Санкт-Петербурга и России!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Роман КОВАЛЬ 
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Наверное, никто не может так 
искренне радоваться успехам 
колледжа или огорчаться 
неудачам, без устали 
трудиться и заражать своей 
энергией окружающих, верить 
в успех, победу и убеждать 
в этом скептиков, как Галина 
Ивановна Воронько, директор 
Санкт-Петербургского 
колледжа электроники и 
приборостроения, которая 
отметила в эти апрельские дни 
юбилейный день рождения.

Галина Ивановна Воронько – человек из-
вестный не только в Санкт-Петербурге, но и 
за его пределами, да и за рубежом. Во мно-
гом благодаря ее инициативе устанавлива-
ются и крепнут связи колледжа с учебными 
профессиональными учреждениями регио-
нов России, ближнего зарубежья, Швеции, 
Финляндии, Чехии, Италии, а также с пред-
приятиями радиоэлектронной отрасли, для 
которых колледж готовит высококлассных 
специалистов. Человек она авторитетный, 
опытный, чуткий, и потому ей доверяют кол-
леги, студенты, их родители, уверенные в ее 
профессионализме и мудрости. 

Огромные усилия были вложены Гали-
ной Ивановной, чтобы колледж за годы ее 
руководства стал равноправным членом 
Санкт-Петербургской ассоциации предприя-
тий радиоэлектроники, приборостроения, 
средств связи и инфотелекоммуникаций, 
внесен в национальный реестр «Ведущее 
образовательное учреждение России», был 
многократным лауреатом конкурса «100 луч-

Равных нет в любимом деле

Дважды в год Колледж электро-
ники и приборостроения гостепри-
имно распахивает свои двери, при-
глашая жителей муниципального 
образования Константиновское, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленин-
града  на празднование Дня пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и Дня Героев 
России. Гостей принимает сама ди-
ректор – Галина Ивановна Воронько. 
Она рассказывает им о достижениях 
колледжа и его студентах, среди 
которых – внуки и правнуки ветера-
нов. Мы всегда рады этим встречам 
за круглым столом и поддерживаем 
традицию дружбы поколений.

От всего сердца поздравляем 
Галину Ивановну с юбилеем, желаем 
дальнейших творческих достиже-
ний на ниве народного образова-
ния, талантливых учеников, мира, 
добра и процветания!

Т.В. ЗЫКОВА, 
глава муниципального 

образования Константиновское 

ших образовательных учреждений СПО 
России», Всероссийского конкурса «Образо-
вательная организация XXI века. Лига лиде-
ров», победителем в конкурсе на соискание 
награды Правительства Санкт-Петербурга 
в номинации «Организация сферы услуг» и 
обладателем почетного знака «За качество 
товаров, работ и услуг», организатором кон-
курсной площадки открытого региональ-
ного чемпионата профессионального ма-
стерства WorldSkills Russia по компетенции 
«Электроника». За этими многочисленными 
авторитетными победами и свершениями 
педагогического и студенческого коллек-
тива колледжа стоят огромные усилия его 
руководителя, его вера и воля к победе, не-
иссякаемое трудолюбие, умение убеждать 
окружающих в важности и полезности того 
дела, которым они занимаются. 

Галине Ивановне нет равных в любимом 
деле, она руководитель высшей категории, 
отличник профессионально-технического 
образования РСФСР, ветеран системы про-
фессионального образования, лауреат Меж-
дународной премии им. А.Г. Неболсина, по-
бедитель конкурса «Лучший руководитель 
государственного образовательного учреж-
дения Санкт-Петербурга», лауреат конкурса 
«Директор года», награждена нагрудным 
знаком Правительства Санкт-Петербурга 
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 
нагрудным знаком «За добросовестный 
труд» I, II, III степеней. Ее труд отмечен много-
численными грамотами и благодарственны-
ми письмами от представителей обществен-
ности и государственной службы.

Коллектив колледжа поздравляет Галину 
Ивановну Воронько с юбилейным днем рож-
дения и желает, чтобы в любой деятельности 
всегда была возможность осуществить заду-

манное, чтобы  на жизненном пути происхо-
дили только добрые перемены и счастливые 
события, крепкого здоровья, успехов, по-
тока интересных и перспективных идей, за-
мечательного настроения и светлых чувств, 
согревающих сердце.

По поручению коллектива 
Татьяна КОРОТКОВА

Уважаемые жители Санкт-Петербурга и гости 
нашего города! Дорогие ветераны, тружени-
ки тыла, жители блокадного Ленинграда!

Искренне поздравляю вас с днем всена-
родного торжества – праздником Победы!

В календаре любого из нас отмечено мно-
жество значимых праздников: радостных, се-
мейных и профессиональных. Но 9 Мая – осо-
бая дата для всей страны и, безусловно, для 
жителей нашего города, который героически 
выстоял в 900-дневной блокаде, а для дости-
жения долгожданной Победы потребовалось 
четыре долгих кровопролитных года.

К 1941 году фашистская Германия и ее со-
юзники захватили фактически всю Европу: 
была разгромлена Польша, оккупированы Да-
ния, Норвегия, Бельгия, Голландия и Люксем-
бург. Французская армия сопротивлялась всего 
40 дней. Потерпела крупное поражение англий-
ская экспедиционная армия, соединения кото-
рой эвакуировались на Британские острова. 
Фашистские войска вступили на территорию 
Балканских стран. В  Европе, по существу, не 
оказалось силы, которая могла бы остановить 
агрессора, спасти мировую цивилизацию от 
фашизма. Такой силой стал Советский Союз. 

Указом  Президиума Верховного Сове-
та СССР  от 8 мая 1945 года в ознаменование 
победоносного завершения Великой Отече-
ственной войны советского народа против не-
мецко-фашистских захватчиков и одержанных 
исторических побед Красной армии, увенчав-
шихся полным разгромом гитлеровской Гер-
мании, заявившей о безоговорочной капитуля-
ции, 9 Мая объявлено праздником Победы.

Сегодня мы чтим память о погибших геро-
ях. И, пусть мы не знаем поименно всех тех, кто 
сложил головы за нас и свою страну, их подвиг 
бессмертен. 

В этот день мы поздравляем ветеранов, 
которые, не уступив колоссальному превосход-
ству противника, остались верны своей Родине 
в страшные годы Великой Отечественной вой-
ны. Спасибо тылу, до последнего поддерживав-
шему фронт, не жалея собственной жизни. Всем 
вам, пережившим этот кошмар, потерявшим 
в той беспощадной войне своих близких, род-
ных и друзей, низкий поклон.

Уважаемые наши ветераны, мы благодарны 
вам за этот День Победы и за то, что вы смогли 
найти в себе силы, чтобы восстановить после-
военную страну для будущих поколений!

Я хочу пожелать вам неугасающего жизне-
любия, крепкого здоровья на долгие-долгие 
годы! С великим праздником вас, с Победой!

От чистого сердца желаю всем нам не за-
бывать о великом подвиге предков, беречь 
тех, кто подарил нам ясное небо над головой, 
и сохранять мир, доставшийся столь дорогой 
ценой, для наших детей и внуков!

Е.В. НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга  

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны и труженики 
тыла! Примите сердечные поздравле-
ния с Днем Великой Победы!

9 Мая – самый главный государствен-
ный праздник в нашей стране, священный 
день для каждого. День Победы объединя-
ет всех людей в борьбе за мирную жизнь, за 
Родину, свободу и благополучие. 

Сотни тысяч ленинградцев воевали 
на  фронте, самоотверженно трудились 
в  тылу, приближая этот радостный день. 
В тяжелые годы вы, дорогие ветераны, до-
казали всему миру, что любовь к Родине по-
беждает самого жестокого врага.

Мы, наследники Великой Победы, в не-
оплатном долгу перед теми, кто на своих 
плечах вынес тяготы войны и послевоен-
ных лет, перед теми, кто не дожил до свет-
лого дня Победы.

Пусть память вечно живет в наших 
сердцах. Пока мы помним, мы непобедимы.

От всей души поздравляю всех с Днем 
Победы и славы нашего народа!

Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, мира и семейного благополучия.

Михаил БАРЫШНИКОВ, депутат 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга от фракции  
«Единая Россия»
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От Балтики до Красного Села...

Позади 45 лет бурного развития новой тер-
ритории, и сегодня Красносельский район яв-
ляется одним из самых молодых и динамично 
развивающихся в Санкт-Петербурге. «Он отли-
чается неповторимой широтой и простором, 
близостью моря, чистым воздухом, обилием 
зелени, пышными парками и скверами. Се-
годня облик жилых кварталов определяют со-
временная архитектура, широкие проспекты, 
благоустроенные дворы. В районе комфортно 
жить, учиться и работать. У Красносельского 
огромные перспективы для дальнейшего раз-
вития!» – такие высказывания  красной нитью 
прошли во всех выступлениях на торжествах 
по случаю юбилейной даты. 

13 апреля 2018 года в актовом зале ад-
министрации Красносельского района со-
брались виновники торжества, те, кто стоял 
у истоков, кто возводил, строил, учил, лечил, 
вкладывал душу и сердце, знания и опыт 
в  это прекрасное определение – Красно-
сельский район! 

О масштабности и значимости собы-
тия свидетельствуют и гости, почтившие 
своим вниманием юбиляра. В праздно-
вании приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Константин Серов, член 
Правительства Санкт-Петербурга – предсе-
датель Комитета по благоустройству Санкт-
Петербурга Владимир Рублевский, депутат 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Сергей Востре-
цов, депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, делегации из городов-по-
братимов Красносельского района города 
Гомеля (Белоруссия), Батецкого района и 
поселка Хвойная (Новгородская область), 
руководители исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, пред-
ставители органов местного самоуправления 
и жители Красносельского района.

Глава администрации Красносельского 
района Виталий Черкашин  во вступитель-
ном слове рассказал об истории Красно-
сельского района, богатой событиями  и 
фактами,  подчеркнул, важнейшую роль 
в деле становления района руководителей 
райкома партии, исполкома райсовета, 

КРАСНОСЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ – 45 ЛЕТ

глав администраций и, конечно, жителей. 
«Огромные положительные изменения, 
которые произошли за прошедшие со дня 
создания района годы, – это результат 
большой напряженной и целенаправлен-
ной работы всех, кто в эти годы трудился, 
учился и жил в Красносельском районе. 
Символично, что сегодня присутствуют 
в  зале представители этой команды во 
главе с первым секретарем райкома пар-
тии Козловым Владиславом Владимиро-
вичем, а также мои предшественники  – 
главы администраций», – сказал Виталий  

Черкашин. Он приветствовал их со сцены, 
а также выразил уверенность в том, что 
совместными усилиями Красносельский 
район будет становиться все более ком-
фортным для проживания, лучше и кра-
ше: «У Красносельского района огромные 
перспективы для дальнейшего развития. 
Но  все-таки наши главные достижения и 
главная ценность – это жители, талантами и 
трудом которых Красносельский район об-
рел свой нынешний облик, жители, создаю-
щие здесь теплую атмосферу, жители, кото-
рые будут творить его историю завтра!» 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кон-
стантин Серов от имени губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Сергеевича Полтавчен-
ко поздравил Красносельский район с 45-м 
юбилеем: «Красносельский район становит-
ся все краше и лучше, а в ближайшие годы 
это будет один из самых крупных районов 
города. Спасибо всем его жителям за уют и 
гостеприимство». 

Член Правительства Санкт-Петербурга – 
председатель Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга Владимир Рублевский 
от имени Правительства Санкт-Петербурга 
и Комитета по благоустройству поздравил 
район с юбилеем. «Красносельский район 
является лидером по вводу жилья и строя-
щимся социальным объектам. В районе все 
есть для жизни современного горожанина. 
Желаю вам, Виталий Николаевич, вашей ко-

манде, чтобы все планы на будущее разви-
тие района осуществились, а всем жителям – 
счастья и благополучия», – сказал Владимир 
Рублевский.

С поздравлениями выступили:  депутат 
Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации Сергей Вос-
трецов, депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Евгений Никольский, 
главы делегаций из городов-побратимов: 
города Гомеля, Батецкого района Новго-
родской области, поселка Хвойная Новго-
родской области, а также почетный гражда-
нин Красносельского района, председатель 
районного отделения Санкт-Петербургской 
общественной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» Елена Сергеевна Ти-
хомирова.

Виталий Николаевич Черкашин вручил 
удостоверения «Почетный гражданин Крас-
носельского района Санкт-Петербурга» главе 
муниципального образования Константинов-
ское Татьяне Викторовне Зыковой и жителю 
Красносельского района Яшину Валерию 
Васильевичу, вся трудовая деятельность ко-
торого была направлена на благо и развитие 
района, а также наградил нагрудными знака-
ми «За добросовестный труд», «За верность 
долгу» и почетными грамотами сотрудников 
учреждений и ведомств района за вклад 
в  развитие Красносельского района Санкт-
Петербурга. 

Праздник украсили выступления твор-
ческих и самодеятельных коллективов 
Красносельского района. А в завершение – 
эмоциональное выступление молдавского и 
российского оперного и эстрадного певца, 
лауреата международных конкурсов и фе-
стивалей в Италии и в России, приглашенно-
го солиста в Лейпцигской опере (Германия), 
участника телешоу «Голос» и телепроекта 
«Две звезды» Методие Бужора. Зал долго ру-
коплескал и подпевал любимому певцу, за-
ряжался его искрометной энергией.

В субботу, 14 апреля,  в Южно-Примор-
ском парке прошел уличный концерт. Весь 
день на сцене выступали творческие кол-
лективы Красносельского района, артисты 
Санкт-Петербургской эстрады, прошло по-
казательное шоу пожарных.

Глава администрации Красносельско-
го района Виталий Черкашин подвел итоги 
районного селфи-конкурса «Мама, папа и   
я  – идет на выборы семья!». Победу в кон-
курсе одержала многодетная семья Петро-
вых, которой глава района вручил главный 
приз – телевизор. 

Также были подведены итоги селфи-
конкурса, который был проведен 18 марта 
на избирательных участках. Для участия 
в  конкурсе необходимо было разместить 
в  сети ВКонтакте свое фото, которое вы-
ражало ответственную гражданскую пози-
цию. В конкурсе приняли участие более со-
рока человек. Удача в конкурсе улыбнулась 
Диане Шершун, которой Виталий Черкашин 
вручил последнюю модель айфона. 

Галина БОГДАНОВА

Решение о создании Красносельского района принято 13 апреля 1973 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. Новая  
территория  объединила часть Кировского и Ломоносовского районов и город Красное Село. 

Виталий Черкашин: «Красносель
ский – значит красивый, светлый, 

замечательный. Начало Красносель
ского района положено еще Петром I 
с создания Бумажной фабрики. С Крас
носельских маневров началась слава 
русского оружия, в Великую Отече
ственную войну на нашей земле был 
остановлен враг и началось победо
носное освобождение страны. Сегодня 
мы вместе с вами творим историю 
нашего любимого Красносельского 
района и СанктПетербурга. Наш рай
он динамично развивается, но самое 
главное его богатство – это вы, его 
жители, которые любят свой район, 
живут в нем и трудятся. Спасибо вам, 
с праздником! Мира, благополучия и 
весеннего настроения!» 

Т.В. Зыкова: «Дорогие друзья и соседи, поздравляю вас с юбилеем нашего замеча
тельного Красносельского района! Эти 45 лет мы прошли с вами вместе, многие 

здесь родились, росли, учились, трудились, теперь воспитывают внуков…
Я практически всю жизнь живу в Красносельском районе, здесь пошла в первый класс 
505й школы. Тогда улица  Пограничника Гарькавого, на которой я живу, называлась 
Бульварной. Она действительно была красивой, зеленой, благоухающей, особенно 
весной и летом. Я хорошо помню то время, когда деревья на нашей улице были ма
ленькими. Помню, как меня поразил парк Сосновой Поляны своими могучими дере
вьями, дорожками и тропинками, густой зеленью.  В детском саду № 5 прошел мой 
первый рабочий день, и в последующем всю свою жизнь я работала и жила здесь, 
в Красносельском районе. 
Сегодня, уже с высоты своего опыта, понимаю, что главное наше богатство – люди. 
Здесь хорошо дышится и работается. Хотелось бы, чтобы эта атмосфера доверия 
сохранилась на долгие годы. А мы вместе со своим депутатским корпусом приложим 
все усилия, чтобы жители района и нашего округа чувствовали себя здесь комфорт
но, спокойно и уютно».
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С парада прямо на фронт

12 апреля в Центральной районной детской библиотеке «Радуга» Красносельского района (пр. Ветеранов, 155) состоялась 
юбилейная историко-краеведческая конференция, приуроченная ко Дню образования Красносельского района. 
В конференции приняли участие глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин, депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Никольский, председатель Общественного совета Красносельского района 
Вячеслав Фролов, глава муниципального образования Южно-Приморский Андрей Алескеров, глава МО Константиновское 
Татьяна Зыкова, а также краеведы, историки, музейные сотрудники и педагоги образовательных учреждений.
Директор СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система Красносельского района» Ирина Золотова провела для гостей 
конференции экскурсию по библиотечным залам и рассказала об услугах, которые оказывает библиотека читателям.
В заключение официальной части открытия конференции прошла презентация книги «Страницы памяти: история и судьбы. 
К 45-летию Красносельского района».
По итогам работы конференции предполагается издание сборника материалов.

Присвоение звания 
«Почетный гражданин 

Красносельского района»
13 апреля 2018 года на тор-

жественном мероприятии, по-
священном Дню основания 
Красносельского района Санкт-
Петербурга глава администрации 
Красносельского района Виталий 
Николаевич Черкашин поздравил 
Татьяну Викторовну  Зыкову, гла-
ву муниципального образования 
Константиновское с присвоени-
ем  звания «Почетный гражданин 
Красносельского района».

Депутаты муниципального со-
вета, сотрудники местной админи-
страции  МО Константиновское, 
руководители общественных ор-
ганизаций и жители нашего окру-
га  сердечно поздравляют Татья-
ну Викторовну с этим почетным 
званием  и желают дальнейшей 
плодотворной работы на благо 
Красносельского района и му-
ниципального образования Кон-
стантиновское!  

Татьяна Викторовна Зыкова, глава 
МО Константиновское, выступила 
на  XV Историко-краеведческой 
конференции «Страницы памяти: 
история и судьбы», посвященной 
45-летию Красносельского района.
Т.В. Зыкова рассказала об истории 
формирования, становления и развития 
округа,  о людях, которые беззаветно 
любили район и передавали эту 
любовь последующим поколениям, тем 
самым закладывая основы бережного 
отношения к прошлому  и настоящему 
района. 

Татьяна Викторовна живет в Красносель-
ском районе с момента его основания. Она 
переехала сюда, когда район еще был Ки-
ровским. «Я помню, когда улица Погранич-
ника Гарькавого называлась Бульварной. 
Здесь был прекрасный бульвар и красивей-
ший яблоневый сад. Я ощущаю себя здесь 
удивительно счастливым человеком», – ска-
зала Т.В. Зыкова, выступая перед участника-
ми конференции.

МО Константиновское, как и все осталь-
ные муниципальные округа Петербурга, было 
образовано в 1998 году. Т.В. Зыкова вспоми-
нает: «Мы хотели сделать для наших жителей 
все самое лучшее. И куда пошли за помощью? 
Конечно же, к главе администрации Красно-
сельского района. Тогда районом руководил 
Вячеслав Васильевич Фролов. Он сказал: ''Про-
блемы я знаю, давайте вместе искать пути ре-
шения''. Его наказ стал для нас определяющим. 
Так и живем, решая проблемы вместе. 

В тот начальный период становления 
МСУ для муниципальных депутатов было 
много сложного и непонятного. Наш округ – 
социальный, здесь расположены: дом ребен-
ка, школа-интернат, психоневрологический 
интернат, родильный дом. Проживает много 
пенсионеров, опекаемых детей. Для  оказа-
ния гуманитарной помощи населению было 
разработано множество социальных про-
грамм. 

Ровно десять лет назад вместо цифр 
''41'' у нашего муниципального образования 
появи лось имя – Константиновское.  

Почему Константиновское? Мы долго 
думали, сомневались и спорили. Не хотели 
оставаться под номером 41 – это год нача-
ла Великой Отечественной войны и связано 
с тяжелыми воспоминаниями и переживани-
ями наших людей. Тогда мы заказали истори-
ческую справку, из которой выяснилось, что 
этими землями владел великий князь Кон-

Вместе с районом

стантин Николаевич. Так наш округ получил 
свое название. 

Никакой район без людей не может су-
ществовать. В год 45-летия Красносельско-
го района мне хочется вспомнить тех, кто 
нас учил и наставлял. В первую очередь это  
представители общественных организаций: 
Ионова Анна Максимовна, ветеран Великой 
Отечественной войны, без нее не прохо-
дило ни одно мероприятие в 242-й школе, 
председатель Совета ветеранов № 2 Зайцева 
Александра Петровна, председатель Совета 
ветеранов микрорайона Володарский (как 
тогда он назывался) Селиверстов Александр 
Иванович, Зетюкова Нина Ивановна – пред-
седатель общества ''Малолетние узники фа-
шистских концлагерей'', Схабо Лилия Рома-
новна – председатель совета ветеранов № 3. 
Светлая им память! Эти люди передали нам 
свою беззаветную любовь к нашей малой ро-
дине. И именно поэтому наш Красносельский  
бережно хранит память о своем историче-
ском прошлом и уверенно двигается вперед! 

Я поздравляю всех нас с замечатель-
ным праздником – Днем рождения района!  
Желаю району процветания, а всем его жи-
телям – благополучия, крепкого здоровья и 
всего самого лучшего!»

Записала Светлана КОСТЫШИНА, 
заместитель директора СПб ГБУК  

«ЦБС Красносельского района» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯПод звон набата

11 апреля во всем мире отмечается 
Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей – 
лагерей смерти. Через них прошли 
20 миллионов человек из 30 стран,  
погибли 12 миллионов, из них 
5 миллионов – граждане СССР.
Узники концлагерей на себе 
испытали непосильный рабский 
труд, жуткие условия содержания, 
побои и издевательства со стороны 
надзирателей, отсутствие всякой 
медицинской помощи. В 14 тысячах 
фашистских лагерей круглые сутки 
работал конвейер смерти. В их 
застенках проводились чудовищные 
медицинские эксперименты, в том 
числе на детях.  Для нацистской 
Германии концлагеря были не только 
методом устрашения и бесплатной 
рабочей силы, но и статьей дохода, 
в переработку шли страшные 
составляющие: волосы, кожа, одежда, 
драгоценности умерших узников.

Сегодня бывшим малолетним узни-
кам уже далеко за 70 лет. Их судьбы и 
биографии – настоящие уроки стойкости,  
мужества, воли.  11 апреля во всем мире 
отмечается поминовением погибших и 
поклонением их памяти, возложением 
цветов к местам массового захороне-
ния и могилам жертв фашизма. Первый 
и единственный в нашем городе памят-
ник жертвам нацизма находится в Крас-
ном Селе. Мемориал начинается прямо 
с аллеи, символизируя трудную судьбу 
людей, прошедших через мрачные ко-
ридоры фашистских застенков. Знаковая 
деталь: под композицией закопана капсу-
ла с землей из четырех концлагерей.

Торжественно-траурный митинг откры-
ли гимном Российской Федерации и обра-
щением главы администрации Красносель-
ского района В.Н. Черкашина: «Мы с вами 
находимся на священной земле, политой 
кровью наших воинов-освободителей. 
Мы преклоняем головы перед вами, узни-
ки концлагерей, прошедшие через ужасы 
фашистских гетто и лагерей, но выстояв-
шие в сопротивлении нацистам. Вы  своей 
стойкостью даете пример, как надо любить 
жизнь и свою Родину. И я надеюсь, наша 
молодежь сделает все возможное, чтобы 
не допустить на нашей земле ужасов вой-
ны и сохранить мир».

На митинге выступили А.Н. Ржанен-
ков, председатель Комитета социальной 
защиты Правительства Санкт-Петербурга, 
Е.В.  Никольский, депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, прозвуча-
ло много стихов о войне, о жизни и любви. 
Торжественность момента подчеркнуло 
прохождение роты почетного караула и 
курсантов военных училищ.

Огромная вереница людей, возлагаю-
щая корзины цветов, охапки красных 
гвоздик к мемориалу, завершила скорб-
ное, но очень светлое поминальное меро-
приятие.

Дорогие друзья, соседи! Примите самые искренние поздравления с 45-летием 
нашего Красносельского района!

Наш район один из самых молодых в Северной столице. В 70-е, когда Ленинград 
активно разрастался вширь, было решено в одну административную единицу объ-
единить  территории дореволюционных пригородных  усадеб с пространством, 
где шли жесточайшие бои на подступах к осажденному городу, чтобы развернуть 
масштабное жилищное строительство. Здесь поселились работники крупнейших 
ленинградских предприятий, которые обустроили микрорайоны, разбили парки 
и скверы,  установили мемориалы в знаковых местах обороны Ленинграда. И се-
годня наш район работает на весь город: он радует нас уютом, чистотой, ухожен-
ностью, молодыми лицами, позитивной энергетикой. А возникающие проблемы 
будем решать вместе.

Доброго здоровья, счастья, удачи, благополучия нам всем!

Сергей ВОСТРЕЦОВ, депутат Государственной Думы РФ

С юбилеем, район-труженик!
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Команда единомышленников
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

В марте 2018-го мы еще раз почувство-
вали себя одной командой, дружно 
поддержав на выборах Владимира 
Путина. Мы проголосовали за будущее 
страны и города, за перемены, кото-
рые позволят России стать сильнее, 
а нам с вами укрепить социальные 
гарантии, увереннее смотреть в завт-
рашний день.

То, что мы команда, город увидел, ког-
да подавляющее большинство жителей 
Красносельского района по зову серд-
ца пришли на помощь пострадавшим от 
взрыва газа в доме № 219 по проспекту 
Народного Ополчения. Безусловно, опе-
ративно сработали городские и район-
ные службы, жильцов аварийных квартир 
поместили в маневренный фонд, выпла-
тили компенсацию. Сейчас восстанов-
ление пострадавшего подъезда продол-
жается. Ремонтники обещают уложиться 
в  срок. Ситуация под контролем. Но ни-
чем не заменить искреннее участие со-
седей, знакомых и незнакомых, которые 
предлагали кров, одежду, питание, про-
стую человеческую поддержку. 

О взаимной помощи мы говорили и на 
совещании глав муниципальных образо-
ваний 212-го избирательного округа в пе-
тербургском Комитете по труду и заня-
тости. Практика обсуждения волнующих 
вопросов напрямую между отраслевыми 
комитетами Петербурга и муниципалами 
показывает свою эффективность. Город-
ским чиновникам полезно выслушать 
предложения от руководителей на ме-
стах, к которым непосредственно обра-
щаются жители. А законодательные ини-
циативы, вырабатываемые в процессе 
такого общения, наиболее эффективны. 
Вот и на этой встрече решили выступить 
с пилотным проектом: создать единую 
базу данных трудовых историй работни-
ков, где будут подтвержденные сведения 
о деятельности, образовании и взаимо-
отношениях с работодателями. Это очень 
поможет тем, кто вдруг остался не у дел, 
найти занятие по душе и по силам. И ра-
ботодателям будет легче выбрать наи-
более подходящего сотрудника, да еще 
проживающего по соседству. Кроме 
того, главы муниципальных образований 
предложили пересмотреть порядок пре-

доставления отдельных документов для 
трудоустройства несовершеннолетних 
в свободное от учебы время и устано-
вить единый размер оплаты труда для 
всех возрастных категорий. Прямо на 
совещании родилась законодательная 
инициатива для определения единых 
требований к нормативу бюджетной 
обеспеченности органами местного 
самоуправления при организации вре-
менного трудоустройства несовершен-
нолетних. Как только обсудим все нюан-
сы данной проблемы, обязательно внесу 
законопроект в Государственную думу.

Нынешний апрель в работе пар-
ламента страны получается весьма 
насыщенным. Прежде всего, надо 
рассмотреть законы, вытекающие из 
президентского послания Федерально-
му собранию. Это, по большому счету, 
стратегия и тактика развития государ-
ства на годы вперед. Начинаются и кон-
сультации по кандидатурам будущих 
членов российского правительства. 
Об  этом я вам обязательно расскажу 
в следующих обзорах. Ну а в самое бли-
жайшее время давайте выкроим денек и 

вместе приведем улицы, дворы, парки, 
скверы в порядок после зимы. В сере-
дине апреля Красносельскому району 
исполнилось 45 лет. С праздником, до-
рогие соседи! Будем и дальше беречь 
друг друга,  родной район и наш люби-
мый город.

Ваш депутат Государственной Думы РФ 
Сергей ВОСТРЕЦОВ

Родителям на заметку: не упустите момент!

Второй мишенью алкоголя в орга-
низме является печень. Именно в ней 
под действием ферментов происходит 
расщепление алкоголя. При скорости 
поступления алкоголя в клетки печени 
выше скорости его распада (0,1 г/кг в час) 
происходит накопление алкоголя, веду-
щее к  токсическому поражению клеток 
печени. В этом случае алкоголь выступа-
ет как растворитель биологических мем-
бран клеток печени, вызывая структур-
ные изменения в них, дистрофические 
процессы с накоплением жира. При си-
стематическом употреблении спиртных 
напитков жировые изменения в клетках 
печени осложняются их некрозом с по-
следующей заменой клеток печени со-
единительной тканью. Развивается цир-
роз печени, весьма грозное заболевание, 
почти всегда сопровождающее хрони-
ческий алкоголизм. Действие алкоголя 
на печень в подростковом возрасте еще 
более разрушительно, так как этот орган 
находится в стадии структурного и функ-
ционального формирования. Токсиче-
ское поражение клеток печени приводит 
к нарушению белкового и углеводного 
обмена, синтеза витаминов и ферментов.

 Алкоголь обладает выраженным 
токсическим действием на эпителий, вы-
стилающий пищевод, желудок, нарушает 
секрецию и состав желудочного сока, 
что, в свою очередь, ведет к нарушению 
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переваривающей способности желудка 
и различным диспепсическим явлениям. 
Нарушение усвояемости пищи неблаго-
приятно сказывается на росте и развитии 
подростка.

 Небезучастны к употреблению алко-
голя и быстрорастущие в пубертатном 
возрасте легкие. Около 10 % принятого 
алкоголя удаляется из организма через 
легкие. При этом алкоголь и продукты его 
распада оказывают непосредственное 
токсическое воздействие на нежный эпи-
телий бронхов подростка и формирую-
щиеся стенки альвеол легкого, одновре-
менно нарушая как проницаемость, так и 
тонус его сосудов. Поражение эпителия, 
открывающего «ворота» для вторичной 
инфекции, и застойные явления в легком, 
обусловленные дисфункцией сосудов, 
могут привести к заболеваниям органов 
дыхания.

Очень чутко реагирует на присутствие 
алкоголя и сердце растущего человека. 
Неблагоприятно изменяются как ритм, 
так и частота сердечных сокращений, 
обменные процессы в мышце сердца. 
В настоящее время доказано прямое ток-
сическое воздействие алкоголя на мио-
кард путем глубокого нарушения обмена 
веществ в мышечных клетках сердца. Ал-
коголь заставляет мышцу сердца перейти 
на невыгодный для нее энергетический 
баланс. Естественно, что в таких условиях 
не может быть правильного и полноцен-

ного формирования как мышечного, так 
и нервного аппарата сердца подростка, 
а это может болезненным эхом отозвать-
ся впоследствии.

Наконец, токсическое воздействие 
алкоголя сказывается и на самой крови. 
Активность лейкоцитов, играющих важ-
ную роль в защите организма, снижает-
ся, замедляется движение эритроцитов, 
несущих кислород к тканям, патологиче-
ски изменяется функция тромбоцитов, 
имеющих большое значение для свер-
тывания крови.

Таким образом, алкоголь оказывает 
чрезвычайно пагубное воздействие на 
растущий и развивающийся организм 
человека в период отрочества. Он ос-
лабляет организм, тормозит и угнетает 
правильное развитие и созревание его 
органов и систем, а в некоторых случа-
ях (при злоупотреблении) и вовсе гасит 
развитие некоторых функций (развитие 
высших форм самосознания, абстрак-
ции, эстетических понятий и этических 
категорий и т. д.).

Очень важно интересоваться жизнью 
и окружением ребенка, малейшее упуще-
ние может быть чревато последствиями. 
Детский алкоголизм очень трудно подда-
ется лечению и реабилитации, т. к. алко-
голь попал в организм в период активных 
возрастных изменений ребенка.

Наталья САМБОРСКАЯ 

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

Круглый год, каждый день, каждый час
Этот день – он не красная дата.  
Может, кто-то пред нами в долгу? 
В этот день огнеборцы-ребята
Собираются в тесном кругу, 
Чтоб почтить ветеранов-пожарных, 
Чтобы вспомнить о тех, кого нет, 
Вспомнить тех, кто в пожарах угарных
Смог оставить навеки свой след. 
У кого-то слеза навернется, 
Пробежит по шершавой щеке, 
Но в морщины и шрамы уткнется
И исчезнет в дрожащей руке. 
Здесь всё вместе: веселье и слезы, 
Есть что вспомнить любому из нас:
Нашу службу в жару и морозы
Круглый год, каждый день, каждый час.

17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал 
Декрет Совета Народных Комиссаров «Об ор-
ганизации государственных мер по борьбе 
с  огнем», который сыграл значительную роль 
в деле становления и развития пожарной 
охраны. Декретом предусматривались ради-
кальные меры по борьбе с огнем: разработка 
единых пожарных норм и правил, создание 
аппарата государственного пожарного надзо-
ра, внедрение науки в пожарное дело, строи-
тельство огнестойких сооружений, подготовка 
высококвалифицированных кадров.

Умные, сильные и смелые люди способны 
нести эту нелегкую службу, ежедневно бороть-
ся с огнем, спасать людей. Именно такими были, 
есть и остаются наши ветераны. Борьба с огнем 
требует постоянного поддержания боеготов-
ности гарнизона пожарной охраны, поэтому 
случайные люди к штурвалу пожарной охраны 
не допускались. Это именно они выдержали 
суровые военные годы в 1940-е, поднимали 
пожарное дело в 1950–1970-х, не растеряли 
традиции в трудные постперестроечные 1990-е 
годы. Именно ветераны пожарной охраны ста-
ли крепкой надежной опорой в деле совершен-
ствования приемов и способов пожаротуше-
ния, материально-технического обеспечения, 
подготовки и воспитания кадров, предупреж-
дения пожаров. Знания, опыт, накопленные за 
долгую и безупречную службу, переданные ими 
новому поколению огнеборцев, – это то, на чем 
держалась и держится пожарная охрана.

Огромное вам спасибо, дорогие ветераны, 
с профессиональным праздником!

МО Константиновское 
(по информации СПб ГКУ  

«Пожарноспасательный отряд  
Красносельского района», 

ОНДПР Красносельского района)

100 лет  
пожарной охране



7№ 11 2018

13 марта исполнилось 105 лет со дня 
рождения выдающегося советского и 
российского писателя и поэта, непре-
взойденного сказочника Сергея Влади-
мировича Михалкова.

Помимо большого числа стихотворе-
ний, басен, баллад, пьес для детей и взрос-
лых, публицистики, либретто к операм и 
сказок, Сергей Михалков написал текст 
Государственного Гимна Российской Фе-
дерации.

Сказки, стихи и басни Сергея Михалко-
ва – сатирические, в них высмеиваются че-
ловеческие пороки. При этом с детьми Ми-
халков говорит всегда просто и доходчиво, 
используя мудрость пословиц, поговорок. 

Ко дню рождения замечательного поэ-
та сотрудники Центральной районной дет-
ской библиотеки «Радуга» организовали 
конкурс инсценировок «А что у вас?» для 
воспитанников детских садов, располо-
женных в МО Константиновское и МО Со-
сновая Поляна. Задачи конкурса: познако-
мить с творчеством С. Михалкова, развить 
творческие и артистические способности 
у детей, создать условия для познаватель-
но-речевого и художественно-эстетиче-
ского развития детей, воспитать интерес 
к книге, читательской деятельности, а так-
же культуру общения. 

А что у вас?

Стих Михалкова лаконичен, в нем нет 
ни вычурной рифмы, ни излишеств. Здесь 
абсолютно гармоничная форма: инто-
нация, ритм, непосредственность речи 
детей, спокойная атмосфера. Поэтому 
участникам конкурса несложно было по-
добрать понравившиеся произведения 
для инсценировок. А вот членам жюри 
с большим трудом удалось выбрать побе-

Красносельский район имеет необыкно-
венное историческое прошлое. По этой 
земле, по которой мы сегодня ходим, 
ходил и мечтал о великих делах Петр I. 
Петергофская дорога начала формиро-
ваться в петровское время. Вдоль Петер-
гофской дороги по воле Петра I, украшая 
парадный въезд в Петербург со стороны 
моря, располагались загородные усадь-
бы известных вельмож. Здесь возводи-
лись дворцы и создавались парки. Одна 
из самых знаменитых усадеб Петергоф-
ской дороги – Новознаменка. В эпоху наи-
высшего расцвета Петергофской дороги 
Новознаменка блистала архитектурой 
и красивейшими парками. Все дворцы 
строили так, чтобы они были хорошо вид-
ны с моря. Каждый, кто ехал в Петербург, 
должен был понимать, что он приближа-
ется к прекраснейшей столице мира.

Особое место в истории района зани-
мает Красное Село. Историческое прошлое 
Красного Села тесно связано с русской ар-
мией. В петровские времена Красное Село 
стало местом для летних лагерных сборов и 
военных учений. Наибольшей известности 
оно достигло в 1823–1914 годы, когда воен-
ные маневры стали регулярными и гранди-
озными, привлекая к себе внимание всего 
мира. Сюда приезжали главы многих госу-
дарств, выдающиеся военачальники, деяте-
ли науки, культуры и искусства.

Во время Великой Отечественной войны 
по земле нашего района проходила линия 
фронта. Здесь шли ожесточенные, крово-
пролитные бои за наш город. Вся земля рай-

Расцветай во благо жителей своих!
она пропитана кровью героев. Полное сня-
тие блокады Ленинграда в январе 1944 года 
началось именно на этой земле. В Красно-
сельском районе находится много братских 
могил и памятных обелисков – в празднич-
ные и памятные даты здесь проходят митин-
ги памяти. Жители района чтят память геро-
ев-освободителей, об этом свидетельствуют 
названия наших проспектов и улиц. 

За 45 лет Красносельский район превра-
тился в красивейший район нашего города. 
Возведение новых строительных комплек-
сов не испортило ландшафта – визитной 
карточкой района стала «Балтийская жемчу-
жина», на территории которой гармонично 
соседствуют  жилые дома, торговые центры, 
гостиницы, школы, поликлиники и другие 
объекты социальной инфраструктуры.

Красносельский район – один из самых 
зеленых и экологически чистых. Зеленый 
цвет – цвет душевного покоя – акцентиру-
ют парки, пруды, ухоженные газоны и раз-
ноцветные клумбы. Все лето мы любуемся 
этой красотой, возможно, поэтому жители 

дителей – так замечательно выступали все 
участники.  Выразительность и артистизм 
исполнения, наличие костюмов, атрибутов, 
соответствующих содержанию произведе-
ния, умение слаженно работать в группе – 
все это вызывало восторг и умиление, и в то 
же время чувствовались профессионализм 
и кропотливый труд сотрудников детских 
садов, подготовивших выступления ребят. 
В конкурсе приняли участие 70 детей – вос-
питанников детских садов №№ 34, 44, 5, 7, 11, 
45, 24, 51, 9.

 14 апреля в Центральной районной 
детской библиотеке «Радуга» состоялось 
награждение победителей конкурса. Детям 
был показан спектакль «В тридевятом цар-
стве» театра «Фантазеры», после чего были 
торжественно вручены награды: подарки и 
грамоты, предоставленные муниципалите-
тами. Выражаем благодарность руководи-
телям и специалистам муниципальных об-
разований за внимание и активное участие 
в организации конкурса.

Лидия СОЛОВЬЕВА,  
заместитель директора по работе 

с детьми ГБУК  
«ЦБС Красносельского района» 

Природоохранной прокурату-
рой Санкт-Петербурга проведена 
проверка соблюдения ООО «Элект-
ромонтаж-110» требований зако-
нодательства в связи с производ-
ством работ по адресу: Морской 
пр. от ул. Рюриха до ул. Спортив-
ной и по ул. Спортивной до ул. Вя-
зовой.

В ходе проведения проверки 
установлено, что данным обще-
ством в соответствии с договором 
подряда на строительно-монтаж-
ные работы по вышеуказанному 
адресу проводились земляные ра-
боты по реконструкции электриче-
ских сетей для технологического 
присоединения к электрическим 
сетям объекта.

При выполнении земляных 
работ были повреждены зеленые 
насаждения: уничтожено порядка 
450 кв. м газона, кустарника (Бар-
барис Тунберга)  не менее 100 шт. 
и набивного покрытия на площади 
порядка 50 кв. м.

Работы, повлекшие за собой 
повреждение (уничтожение) зе-
леных насаждений, проведены 
ООО «Электромонтаж-110» без 
соответствующего разрешения  – 
порубочного билета. Размер 
ущерба, причиненного зеленому 
фонду Санкт-Петербурга, соста-
вил 1,4 млн руб. В целях возме-
щения вреда природоохранной 
прокуратурой г. Санкт-Петербурга 
в  Ленинский районный суд Санкт-
Петербурга в  порядке ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ предъявлено исковое за-
явление о взыскании с ООО «Элек-
тромонтаж-110» в доход бюдже-
та Санкт-Петербурга денежных 
средств.

Решением Ленинского район-
ного суда от 13.07.2017, оставлен-
ным без изменения определением 
Судебной коллегии по граждан-
ским делам Санкт-Петербургского 
городского суда от 07.12.2017, 
требования природоохранной 
прокуратуры г.  Санкт-Петербурга 
удовлетворены в полном объеме. 
Реальное исполнение решения 
суда взято природоохранной про-
куратурой на контроль. 

В этой связи жителям города 
необходимо помнить, что осущест-
вление работ по сносу зеленых на-
саждений должно осуществляться 
только после  получения пору-
бочного билета и установки соот-
ветствующего информационного 
щита.

Обо всех фактах несоблюде-
ния указанных требований за-
кона необходимо сообщать 
в  Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга по телефону 
круглосуточной горячей линии: 
314-60-13, или по электронному 
адресу: kb@gov.spb.ru. 

МО Константиновское  
(по информации 

Природоохранной прокуратуры 
г. Санкт-Петербурга)

За незаконное 
уничтожение 
зеленых 
насаждений 
придется 
заплатить!

нашего района так доброжелательны и 
улыбчивы.

В этом году у нас еще один юбилей: 
20 лет создания  органов местного само-
управления. Муниципальные образования 
привнесли в нашу жизнь совсем другую 
социальную значимость, например, вновь 
открытые многофункциональные центры 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, где можно в режиме «одного 
окна» решить все вопросы. Да и все самые 
насущные проблемы повседневной жизни 
населения решаются в муниципальных об-
разованиях. Муниципальное образование 
Константиновское является примером этой 
большой и ответственной работы.

Желаем Красносельскому району даль-
нейшего процветания, а нашему муници-
пальному образованию Константиновское – 
успехов во всех начинаниях! 

 С уважением,   
Т.А. Карамзина,  

житель МО Константиновское                                                                                   
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Поездка в Ботанический сад
НЕТ – НАРКОТИКАМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
АПРЕЛЯ

С 75-ЛЕТИЕМ:
Загоруйко Виталия Ивановича

С 80-ЛЕТИЕМ:
Силькиса Евгения Шмаровича 
Береславскую Нину Алексеевну
Святошенко Галину Антоновну
Зайцеву Людмилу Алексеевну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Андрееву Ларису Николаевну
Иванову Нину Ильиничну

С 90-ЛЕТИЕМ:
Лебеденкову Хионию Васильевну

С 95-ЛЕТИЕМ:
Калашникову Матрону Григорьевну

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации  
Т.В. ЗЫКОВА, 

глава МО Константиновское 

Распространенность наркомании 
среди детей и подростков – беда для 
ребят, для их  родителей. В некоторых 
странах увеличивается и количество 
людей, употребляющих летучие ток-
сические вещества, например, разно-
го рода растворители, средства для 
химической чистки одежды, вещества 
для борьбы с насекомыми и грызу-
нами. При вдыхании паров таких ве-
ществ получается типичная картина 
отравления с определенными нару-
шениями деятельности центральной 
нервной системы. При небольшой 
дозе таких веществ это заканчивает-
ся непродолжительным обмороком и 
галлюцинациями. При большой дозе 
может наступить смерть.

Наркотик убивает всех, даже самых 
сильных, умных и волевых людей. С ним 
справиться не может почти никто. Нар-
котики – это беда. Справиться с наркоти-
ческой зависимостью помогают центры 
реабилитации, в которых предоставля-
ются длительные программы реабили-
тации, помогающие вернуть человеку 
веру в себя и в то, что он может жить без 
наркотиков полноценной жизнью. 

Комфортабельный автобус ждал нас 
на проспекте Ветеранов, 166, напротив 
магазина «Пятерочка». Мы заняли удоб-
ные кресла и приготовились к путеше-
ствию. По громкой связи представили 
экипаж автобуса: водитель Алексей и 
экскурсовод Марина. Итак, мы едем в Бо-
танический сад. А пока экскурсовод нам 
рассказывает истории возникновения 
парков и садов в нашем городе. Мино-
вали Сад  9-го Января, с его знаменитой 
решеткой, перенесенной от Зимнего 
дворца. Затем подъехали к историческим 
границам парка Екатерингоф. Миновали 
Фонтанку, Мариинский театр, пересекли 
Неву и вышли на Cтрелку Васильевского 
острова. Позади остались Александров-
ский сад, Летний сад и множество скве-
ров и садов. Миновали  Васильевский 
остров, и вот мы уже на Петроградской 
стороне. Улица профессора Попова и 
наш конечный пункт – Ботанический сад. 
Все это время, пока ехали в автобусе, бес-

престанно вертели головами, то направо, то 
налево, потому что Марина напоминала нам  
то о соборе, купола которого светились зо-
лотом, то о сфинксах, лежащих на набереж-
ной. И вот мы в Ботаническом саду и входим 
в вечно зеленое царство.

Экскурсия по Ботаническому саду преду-
сматривает пятисотметровый маршрут по 
разным частям света и климатическим поя-
сам. Из субтропиков мы перешли в тропи-
ки, затем попали в Австралию, увидели, как 
растения приспособились к разным кли-
матическим условиям: то широколистные 
с большой площадью испарения, то совсем 
узкие листья. Вот дерево с плодами авокадо, 
а вот пробковое дерево, чуть поодаль бам-
бук. А дальше невиданные соцветия целыми 
шапками: красные, белые, желтые. А потом 
мандарины прямо на дереве. На другой сто-
роне – свисающие лимоны, киви, оливковое 
дерево…

Закончилась экскурсия – в Японии. Мы по-
любовались цветущей сакурой и крошечны-

ми растениями, культивируемыми в Японии. 
Вышли на улицу и заглянули в самое теплое 
место на территории Петербурга. В  парке-
дендрарии уже расцвели подснежники, кро-
кусы. Но подошло время собираться в об-
ратный путь. Мы снова в автобусе. Марина 
продолжает экскурсию по городу. Там крей-
сер «Аврора», а напротив – Нахимовское учи-
лище, недалеко Соборная (Татарская) мечеть. 
И незаметно мы подъезжаем к кафе, где нас 
кормят обедом. Очень даже вкусно. И снова 
автобус, а день солнечный, повсюду сверка-
ют купола соборов и шпиль Адмиралтейства. 
И  вот уже Английская набережная и Калин-
кин мост, Нарвские ворота и Сад 9-го Января, 
проспект Стачек, проспект Ветеранов, 166. 
Экскурсия закончилась.

От всех участников экскурсии выражаем 
благодарность МО Константиновское и его 
главе Татьяне Викторовне Зыковой за это чу-
десное путешествие. 

Т.А. ХРАБРОВА, Б.Г. ЯКОВЛЕВ,  
жители округа

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ ПРАВИЛ

11 апреля напротив дома № 28 
по улице Доблести молодой человек, 
2000 года рождения, выехал на велоси-
педе из бокового проезда улицы Добле-
сти на улицу Рихарда Зорге и совершил 
столкновение с автомашиной «Форд 
Фокус». С травмами легкой степени тя-
жести парень был госпитализирован. 

Напоминаем, велосипедисты  – это 
полноправные участники дорожного 
движения и обязаны неукоснительно со-
блюдать Правила дорожного движения.

МО Константиновское 
(по информации Службы 

пропаганды УМВД России 
по Красносельскому району)

НОВГОРОДСКИЙ ЧИР
В марте в Великом Новгороде прошли открытый чемпионат 
и первенство по чир-спорту и черлидингу Новгородской об-
ласти, где команды Подростково-молодежного клуба «Олимп» 
Подростково-молодежного центра «Лигово» Needles заняли 
два первых места и одно третье в номинациях «Групповые 
станты чир» и «Групповые станты смешанные».

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Наши лучше всех!

ЧЕМПИОНЫ!
Команда «Рубеж» Подростково-молодежного клуба «Олимп» 
Подростково-молодежного центра «Лигово» под руководством 
инструктора по спорту Рыжова Алексея Анатольевича второй 
год подряд стала чемпионом РОО «ФК ''Флагман-СПб''» Пуш-
кинского района Санкт-Петербурга по мини-футболу среди 
детских команд 2004–2005 года рождения.

Ольга ГАНЬКОВСКАЯ, заведующая МК «Олимп»

Горит трава у дома
В сухую погоду прошлогодняя трава горит, как порох, а огонь распространяется, сжигая все 

на своем пути. Для возникновения пожара хватает неосторожно брошенной горящей спички 
или непотушенного окурка. Но чаще всего причиной весеннего пожара бывает умышленный 
поджог. 

Умышленно поджигая сухую траву, никто не думает, что, разгораясь на большой площади, огонь 
представляет собой угрозу не только для всего живого, что встречается на его пути, но и для строе-
ний, которые могут находиться поблизости. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают 
большие размеры, для их тушения требуются работа нескольких пожарных расчетов и привлечение 
большого количества техники.

Помните, что пустая бутылка, брошенная на траву, в сухую солнечную погоду может сыграть роль 
линзы и также привести к пожару. 

 Обращаем внимание владельцев частных жилых домов, садоводческих и огороднических това-
риществ, хозяйственных построек, расположенных в непосредственной близости от полей и участков 
земли с сухой травой: во избежание возникновения пожаров от горящей травы и камыша, необходимо 
обкосить траву на своих дачных участках и придомовых территориях, обязательно очистить от скошен-
ной травы, листвы и мусора территории вокруг строений. 

Держите в исправном состоянии и в доступном месте имеющиеся первичные средства пожароту-
шения – огнетушители, емкости с водой, ящики с песком. Помните, горение сухой травы очень опасно!

При обнаружении возгорания звоните «01» с городских или «101» с мобильных телефонов.

МО Константиновское 
 (по информации СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Красносельского района», 

ОНДПР Красносельского района)

«Пешеход. 
Пешеходный переход»

В целях стабилизации дорожно-транс-
портной обстановки, укрепления правопо-
рядка на дорогах с 16 по 30 апреля 2018  года 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти проводятся профилактические меро-
приятия «Пешеход. Пешеходный переход». 
Сотрудники ГИБДД выявляют и пресекают 
нарушения ПДД как водителями, так и пеше-
ходами. 

За  3 месяца этого года в Красносель-
ском районе были привлечены к админи-
стративной ответственности 1 561 пеше-
ход и 652 водителя за непредоставление 
преимущества пешеходу.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения! Помните, соблюдение Правил дорож-
ного движения сохранит вам жизнь и здоро-
вье, избавит семью от горя и утраты близких.               

 Ю.В. ГОНЧАРОВА,
 старший инспектор по пропаганде БДД 

по Красносельскому району


