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Мы все –  
один большой народ!

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного 
единства!

Во время Великой Смуты 1612 года, когда ре-
шалась судьба Российского государства, народ-
ное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и 
Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от 
иноземных интервентов, преодолев внутренние 
междоусо бицы и отстояв независимость Отече-
ства. Эта дата стала переломным моментом в нашей 
истории, положив начало становлению великой 
Российской империи.

Подвиг наших предков, их мужество, героизм, 
беззаветная любовь к Отчизне сегодня напомина-
ют всем нам о том, что сила многонационального 
российского народа может быть только в единстве 
и согласии. И мы, наследники поколений победи-
телей, должны свято хранить все достижения, цен-
ности и заветы наших соотечественников, нести 
солидарную ответственность за судьбу России, со-
вместно трудиться ради достойного будущего на-
ших детей и внуков.

Желаю всем россиянам, петербуржцам крепко-
го здоровья, мира, добра и благополучия, новых 
достижений на благо России и Санкт-Петербурга! 

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия»
Уважаемые жители Муниципального образования Константиновское!

Современная новейшая история России вносит в нашу жизнь большие перемены. Эти перемены касаются 
всех сфер жизни без исключения, в том числе и наших праздников. Одни даты истории постепенно уходят 
в прошлое, другие, проверенные временем и сохранившиеся в людской памяти, приходят им на смену…

Одним из таких праздников является День народного единства, уходящий корнями в XVII век, названный 
Смутным временем в истории России. Это день освобождения Москвы и начало изгнания из России польских 
интервентов народным ополчением под предводительством «торгового человека», нижегородского земского 
старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского. Это время, когда раздробленные 
русские князья смогли объединиться для защиты Отечества и не допустили гибели Государства Российского. 
Во  всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали 
представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы.

Память об этих событиях пережила века, и сегодня мы вспоминаем эту дату как дань памяти всем русским 
людям, сложившим свои головы за освобождение, объединение и возрождение нашего государства.

Позвольте от лица всех депутатов Муниципального образования Константиновское  и сотрудников местной 
администрации  поздравить вас и ваши семьи с Днем народного единства! Желаем  крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, мирного и чистого неба над головами наших детей!

Татьяна Викторовна ЗЫКОВА,  
глава МО Константиновское  

Уважаемые жители Красносельского района!
Поздравляю вас с Днем народного единства! 

Каждому важно знать и помнить историю свое-
го народа, ведь именно путь, пройденный нашими 
предками, делает нас такими,  как мы есть. Более 
четырех столетий назад наши предшественники – 
люди самых разных национальностей, сословий и 
вероисповеданий – объединились, чтобы вместе ре-
шить судьбу своей Отчизны.

С каждым годом мы все более ответственно под-
ходим к пониманию этого дня. Ведь сегодня именно 
от нас, от нашего умения объединять усилия зави-
сят настоящее и будущее нашей страны, процвета-
ние России. В наших руках – сохранение ее славы и 
мощи, величайших культурных, духовных и природ-
ных богатств. От нас с вами зависит, в какой стране 
будут жить наши дети, насколько они будут пони-
мать и поддерживать друг друга, сколько знаний и 
сил приложат для дальнейшего поступательного 
развития нашей страны.

От всей души желаю всем счастья и благополу-
чия, жизненной стойкости  и оптимизма, плодотвор-
ной созидательной деятельности на благо нашей 
Родины!

О.Е. ФАДЕЕНКО,  глава администрации 
Красносельского района                                                                      

4 ноября – День народного единства

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного 
единства! 

Этот праздник напоминает нам об ответственнос-
ти за настоящее и будущее нашей Родины.

История России всегда показывала, как едине-
ние нашего народа вне зависимости от националь-
ности, вероисповедания, статуса и возраста позво-
ляло преодолевать самые разные угрозы, проблемы 
и вызовы. Наше единство – это залог процветания 
страны, ее независимости и благополучия.

Только общими усилиями мы сделаем Петербург 
подлинным образцом высокого качества жизни, 
а нашу Родину – еще более сильной и процветающей. 

Желаю вам крепкого здоровья, осуществления 
всех планов, добра и взаимопонимания!

М.И. БАРЫШНИКОВ,   
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга                                     
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22 июня 1941 года…

Вячеслав Макаров: 

Главная цель 
бюджетной 
политики – 
сбережение людей
12 октября в Мариинском дворце состоя-
лась церемония внесения на рассмотре-
ние Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга проекта Закона «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2021  год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

Председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 
отметил, что главной целью бюджетной по-
литики в будущем году является сбереже-
ние людей: социальная помощь, сохране-
ние рабочих мест и здравоохранение как 
вопрос национальной безопасности.

«Все меры поддержки граждан, уста-
новленные Социальным кодексом Санкт-
Петербурга, будут сохранены и закреплены 
в защищенных расходных статьях бюджета. 
Это касается всех: ветеранов, инвалидов, 
пенсионеров, многодетных и молодых се-
мей.

Кроме того, мы должны не допустить 
экономического спада, не позволить по-
ложить городскую экономику «на лопатки». 
Борьба с безработицей здесь является од-
ним из ключевых направлений»,  – сказал 
председатель петербургского парламента.

Он также указал, что все основные 
прио ритеты были расставлены еще в ходе 
нулевых чтений, и выразил благодарность 
сотрудникам Комитета финансов, депута-
там и всем, кто принимал участие в обсуж-
дении законопроекта.

«Теперь наша задача – сделать так, что-
бы каждая копейка дошла до главных рас-
порядителей бюджетных средств и рабо-
тала на благо петербуржцев. Это проверка 
для всех органов власти города, проверка, 
которую мы обязаны выдержать на отлич-
но. Тогда Санкт-Петербург благополучно 
перенесет удар, нанесенный коронавирус-
ной инфекцией, и продолжит экономиче-
ский рост», – заявил Вячеслав Макаров.

Основные параметры проекта бюдже-
та на 2021 год составляют: по доходам  – 
623  млрд 500 млн руб., по расходам  – 
710 млрд 700 млн руб. 

Дефицит – 87 млрд 200 млн руб.
Финансирование социальной поддерж-

ки граждан достигнет почти трети объема 
бюджета – 195 млрд руб. 

Расходы на образование составят 23 % 
общей суммы, на здравоохранение  – 18 %.

Средства на реализацию Адресной ин-
вестиционной программы запланированы 
в размере 82 млрд руб.

В мероприятии приняли участие глава 
администрации Красносельского райо-
на Олег Фадеенко, заместители главы 
администрации Красносельского райо-
на, депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, представители 
муниципальных образований, пред-
приятий, организаций, общественных 
организаций, жители Красносельского 
района.
Открыл публичные слушания глава ад-
министрации Красносельского района, 
который рассказал о том, что сделано 
в 2020 году, и о планах на 2021 год. «Не-
смотря на то, что в 2020 году в городе 
были введены меры по ограничению 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции, все запланированные 
мероприятия выполнены», – отметил 
Олег Фадеенко.

Особое внимание уделили созданию 
дополнительных мест в детских садах для 
детей в возрасте до 3 лет. Для этого в четы-
рех детских садах открыты дополнительно 
четыре группы кратковременного пре-
бывания на 80 мест и две группы кратко-
временного пребывания для детей в воз-
расте от 3 до 5 лет в детском саду № 65 на 
22 места.

В сентябре введено в эксплуатацию 
второе здание детского сада № 53 на 
95  мест, а также дошкольное отделение 
Центра образования № 167 на 220 мест на 
улице Летчика Пилютова. 

До конца года планируется завершить 
строительство второго корпуса детского 
сада № 94 на 220 мест в ЖК «Солнечный 
город», детского сада на 90 мест в  «Бал-
тийской жемчужине», в 1-м квартале 
2021 года – детского сада на 95 мест в ЖК 
«Английская миля».

В январе на Ленинском проспекте была 
открыта новая школа № 219 на 1 375 мест, 
после реконструкции распахнула свои две-
ри школа № 414 на Российском бульваре.

К 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне торжественно от-
крыт мемориал «Рубеж» после выполне-
ния работ по благоустройству в рамках 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

До конца года планируется открытие 
после капитального ремонта 2-го здания 
школы № 247 на проспекте Маршала Жу-
кова. Также запланирован выкуп в казну 
города школы на 1 375 мест в ЖК «Солнеч-
ный город».

До конца года планируется ввести 
в эксплуатацию две поликлиники в г. Крас-
ное Село (взрослую на 600 посещений и 
детскую на 420 посещений), сблокирован-
ную поликлинику для детей и взрослых на 
420 посещений в смену каждая с отделе-
нием скорой помощи на пять машин в ЖК 
«Балтийская жемчужина», подстанцию 
cкорой медицинской помощи на Ленин-
ском проспекте, здание отдела ЗАГС на 
пересечении Петергофского шоссе и ули-
цы Доблести. 

В Красносельском районе 
обсудили бюджет на 2021 год

10 октября торжественно открыли 
сквер братского воинского захоронения 
летчиков периода советско-финской и Ве-
ликой Отечественной войны на улице По-
литрука Пасечника и общественное про-
странство в Ленино.

В следующем году планируется завер-
шить реконструкцию Лиговского путе-
провода, строительство 2-го и 3-го этапов 
обхода г. Красное Село, строительство 
двух детских садов на улице Доброволь-
цев, капитальный ремонт второго здания 
школы № 382 в г. Красное Село и многое 
другое.

БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД  
СОХРАНЯЕТ СВОЮ СОЦИАЛЬНУЮ  

НАПРАВЛЕННОСТЬ
По важности и объемам финансирова-

ния на ближайшие три года традиционно 
лидируют 5 из 13 госпрограмм, реализуе-
мых в районе. Это: развитие образования, 
здравоохранения, социальная поддержка 
граждан, развитие сферы культуры, физи-
ческой культуры и спорта. 

В следующем году на развитие Крас-
носельского района из бюджета  Санкт-
Петербурга  предполагается направить 
более 11,6 млрд рублей. Расходы казны 
составят почти 14,4 млрд рублей, что на 
600 млн рублей больше, чем в этом году.

По бюджетной обеспеченности на 
одного жителя район займет 11-е место 
в  рейтинге территорий города, причем 
среди крупных районов по этому показате-
лю мы остаемся лидерами.

Важно, что в бюджете 2021 года бо-
лее 4 млрд рублей предусмотрено на 
развитие дорожной инфраструктуры, на 
строительство Красносельско-Калинин-
ской линии метрополитена с электродепо 
«Красносельское» будет направлено более 
5,2 млрд рублей.

Основные приоритеты – исполнение 
социальных гарантий, в том числе индек-
сация социальных выплат и социальная 
поддержка граждан, реализация Послания 
президента Федеральному собранию, ор-
ганизация бесплатного горячего питания 
школьников, выплата ежемесячных возна-
граждений за классное руководство педа-
гогам и выплат на детей от трех до семи лет. 

Основные вложения будут сделаны 
в сферу образования – это 11 млрд руб-
лей (76,8 %), и это на 500 млн рублей боль-
ше, чем в нынешнем году. На эти средства 
будут финансироваться 126 госучреждений, 
в том числе 76 детсадов и 46 школ. Эти день-
ги позволят обеспечить выполнение учреж-
дениями образования государственного 
задания и укрепить их материально-техни-
ческую базу. Будут оснащены оборудова-
нием и инвентарем семь новых детсадов, 
путевки в которые получат 1 110 малышей, 
и будущая школа № 203 в ЖК «Солнечный 
город», где станут учиться 1 375 ребят.

Более 149 млн рублей потребуется на 
проектирование и реконструкцию учреж-

дений образования. В результате откроют 
двери второе здание детсада № 61 на ули-
це Доблести, коррекционное отделение 
школы № 382 в г. Красное Село. Закончится 
проектирование Центра успешного раз-
вития детей при школе № 262 в Красном 
Селе. Заложено 67 млн рублей на покупку 
оборудования и инвентаря для вводимых 
после ремонта учреждений образования, 
11,5 млн рублей – на ремонт и оснащение 
стадиона школы № 262.

На питание школьников предусмотрено 
более 180,9 млн рублей, а на «цифровиза-
цию» школ закладывается 18 млн рублей.

В сфере здравоохранения первооче-
редное внимание будет уделено профилак-
тике и раннему выявлению заболеваний, 
использованию новых медицинских инфор-
мационных технологий, способствующих 
улучшению диагностики. В районе откроют-
ся четыре новых лечебно-профилактических 
учреждения, при этом два из них – в  Крас-
ном Селе. На оснащение новых поликлиник 
в казне  Санкт-Петербурга  преду смотрено 
более 280 млн рублей.

На культуру запланировано направить 
около 438  млн рублей (на 15,3 % больше). 
Более 31,5 млн рублей направят на приоб-
ретение оборудования для ввода в эксплуа-
тацию нового Дома культуры в Красном 
Селе. Планируется завершение капремонта 
усадьбы «Новознаменка». Культурно-до-
суговому комплексу «Красносельский» на 
проведение мероприятий предусмотрено 
более 27 млн рублей.

В поле зрения – благоустройство и ос-
нащение бывшего стадиона ЛЭМЗ, являю-
щегося объектом культурного наследия 
«Дача Макарова ''Елизино''».

Почти 162 млн рублей будет вложено 
в  «Молодежную политику», в том числе 
на ремонт подростково-молодежных клу-
бов и приобретение для них оборудования. 
На  организацию и проведение мероприя-
тий для подрастающего поколения преду-
смотрено более 1 млн рублей.

Благоустройство территории района 
сейчас под пристальным вниманием – на 
него предусмотрено 174 млн рублей.

В августе этого года администрация 
Красносельского района представила на 
городской конкурс  «Родной район» проект 
благоустройства территории вдоль Балтий-
ского бульвара в границах улиц Маршала 
Казакова и Маршала Захарова, а также бе-
реговой линии Невской губы. Проект стал 
победителем, и на его реализацию в бюд-
жете 2021 года предусмотрено 100 млн руб-
лей. 

Важно, что на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок закладывается более 
16 млн руб. На ремонт, реконструкцию и 
благоустройство 14 братских воинских за-
хоронений и памятников, находящихся 
в районе, – более 2,5 млн рублей.

Расходы по статье «Прочее благо-
устройство» составят более 53 млн рублей.
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Все на старт, или Забег в Сергиево
ЧЕМ НЕ ДЕНЬ ЕДИНСТВА?!

11 октября было воскресенье. В этот 
день по инициативе местных жителей и 
депутата МО Константиновское Елены 
Николаевны Сластихиной состоялся пер-
вый забег на территории Шунгеровского 
лесопарка для жителей и гостей Сергие-
во. 

На первый забег пришло около 50 че-
ловек, 30 человек приняли участие в за-
беге, остальные пришли поддержать 
участников. Как и обещали организаторы, 
каждый желающий смог попробовать свои 
силы в забеге на дистанции 2 и 5 километ-
ров. А мальчишки и девчонки посоревно-
вались в забегах на дистанции 60 метров.

Атмосфера была такая по-спортивному 
зажигательная, что несколько зрителей 
не выдержали и присоединились в по-
следний момент к забегу на 2 километра. 
Ничего, выдержали! 

Очень приятно, что на праздник 
пришли целыми семьями и семьями вы-
ходили на старт!

А вот и результаты: 
• лучшее время в забеге среди детей 

на 60 метров показали: Зыкова Ярослава 
и Жиганова Маргарита (12.48 сек.),

• лучшее время на дистанции 2 кило-
метра – у Тюпаева Дмитрия (6 мин. 5 сек.),

• лучшее время на дистанции 5 кило-
метров –  у Мостового Всеволода (17 мин. 
13 сек.) – представлял ФК Сергиево  Ила-
товского Сергея.

Участники, показавшие лучшие ре-
зультаты, были награждены вкусными 
призами.

Большую помощь в организации и проведе-
нии спортивного мероприятия оказала житель-
ница Сергиево Оксана Полянская и ее друзья и 
коллеги по бегу: Юлия, Светлана, Глеб, Алексей, 
которые принимают участие в забегах России и 
Зарубежья.

Данный забег – это показатель спортивной ак-
тивности жителей Сергиево, он дает новый толчок 
в развитии спорта в микрорайоне, в воспитании 
молодежи и детей, а также хороший повод для 
новых встреч, для общения и общего дела самих 
жителей Сергиево. Расширяет круг знакомств для 
жителей новых микрорайонов и ЖК.

Также на спортивном мероприятии присутство-
вал настоящий герой – восемнадцатилетняя Мария 
Михайлова, жительница Сергиево. Мария – инва-
лид-колясочник с детства, упорная и настойчивая 
девушка. Совсем недавно, 20 сентября, Мария со-
вершила прыжок с парашютом в тандеме. Мария 
рассказала об этом и поделилась с присутствующи-
ми своими впечатлениями от прыжка. Молодец!

День прошел на ура! Чем не День единства?! 
Есть что вспомнить! 

Объявление ВКонтакте гласило, что 
11 октября в 13 часов в Шунгерском 
лесопарке в Сергиево состоится 
спортивный праздник. 

– Друзья, вы сможете попробо-
вать свои силы в забеге на 2 и 5 ки-
лометров, а также поучаствовать 
в скандинавской ходьбе. Поможет 
вам в этом жительница Сергиево  – 
участник многих российских и за-
рубежных стартов.

Старт и финиш состоятся на цен-
тральной дороге лесопарка.

Новичков приглашаем на 
мастер-класс, к ним может присое-
диниться тот, кто хочет, но не знает, 
как начать бегать.

Для детей состоится отдельный 
забег на 60 метров. 

Самые лучшие результаты бу-
дут отмечены призами.

Ждем вас, приходите, пробуйте 
свои силы или просто весело про-
водите время с соседями и дру-
зьями на свежем воздухе в нашем 
парке! 
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Сирень Победы
         ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Победные залпы давно отгремели,
Ряды ветеранов уже поредели, 
Но тех, кто погиб, 
Мы помним всегда…
Не можем забыть мы о них никогда.
«Ничто не забыто, никто не забыт!» –
Как вечная память о павших звучит.
Вы живы в березках на ваших могилах
И в памятниках неповторимых,
И в детях, и внуках, что нынче живут,
Они не забудут ваш подвиг и труд.
Они и долюбят за вас, и допьют,
И повториться войне не дадут.  

Дина Юдина

Да, все дальше и дальше от нас война. 
Она постепенно уходит в прошлое, ста-
новится страницей истории. Надо сохра-
нить эту страницу…

Совсем недавно в рамках Года па-
мяти и славы мы приняли участие в ак-
ции «Березы Победы», приурочив ее ко 
Дню памяти жертв блокады Ленинграда. 
8  сентября на улице Тамбасова у домов 
№ 23–25 высадили около 50 саженцев 
берез. Народу было много, взрослых и 
детей, школьников и совсем маленьких. 
Позднее, видя такой веселый энтузиазм, 
к нам присоединились жители близлежа-
щих домов. Пришли со своими лопатами и 
иным инвентарем, а главное – с желанием 
посадить свое дерево, повязать на него 
зеленую ленточку в память о ленинград-
ских блокадниках. 

И вот новая дата – 6 октября, улица 
Пограничника Гарькавого, 36, к. 6. Мы 
собрались здесь, чтобы в рамках «Вах-
ты памяти – 2020» продолжить посадку 
молодых деревьев. В мае будущего года 

здесь расцветут 75 кустов сирени в па-
мять о  вои нах, освободивших мир и наш 
город от фашизма.

«Никто не забыт, ничто не забыто!» – 
звучало рефреном из уст выступающих и 
участников акции «Сирень Победы». 

Год назад участники четвертого сле-
та волонтеров Российского движения 
школьников предложили посадить памят-
ную аллею сирени на территории Дома 
детского творчества. Участники акции 
– координаторы и волонтерский отряд 
РДШ Красносельского района, админист-
рация ДДТ, юнармейцы 399-й гимназии, 
представители Благотворительного фон-
та «С  любовью в  сердце» – собрались на 
поле стадиона Дома детского творчества, 
где был дан старт мероприятию. Все было 
торжественно и празднично: фанфары, 
официальные лица, сиреневые воздуш-
ные шары, трогательные сиреневые бро-
ши на память, выступления творческих 
коллективов.

Собравшихся приветствовала Татьяна 
Викторовна Зыкова, глава Муниципаль-
ного образования Константиновское: 
«В мае эта сирень возвестит нам о новой 

День гражданской обороны отмечают 
люди, готовые отправиться в любую точ-
ку планеты, чтобы спасти людей от беды, 
будь то война, техногенная или природная 
катаст рофа, захват заложников или эпиде-
мия болезней. Это праздник смелых, силь-
ных духом и беззаветно преданных своему 
делу людей. 

В историю становления и развития 
гражданской обороны вписано немало ге-
роических страниц. Она ведет свой отсчет 
от 4 октября 1932 года. В этот день была об-
разована местная противовоздушная обо-
рона – МПВО. 

МПВО представляла собой систему ме-
роприятий, проводимых в целях защиты 
населения и объектов экономики от напа-
дения противника с воздуха, ликвидации 

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Праздник смелых, сильных духом!
последствий его ударов, создания нор-
мальных условий для работы промышлен-
ных предприятий, электростанций, транс-
порта и др. 

Наиболее ярко формирования МПВО 
проявили себя в годы Великой Отечест-
венной войны. Они участвовали в ликви-
дации последствий более 30 000 налетов 
фашистской авиации, предотвратили 
в  городах свыше 32 000 серьезных ава-
рий на объектах народного хозяйства, 
обезвредили свыше 430 000 авиабомб и 
почти 2  500 000 снарядов и мин. Усилия-
ми формирований и частей МПВО было 
ликвидировано около 90 000 загораний и 
пожаров. Словом, в те годы впервые в на-
шей истории была организована система 
защиты населения и территорий, которая 

позволила сохранить жизни тысячам мир-
ных граждан.

В послевоенный период на МПВО были 
возложены задачи оказания помощи в вос-
становлении народного хозяйства и раз-
минировании объектов на освобожденных 
территориях, а в 1961 году МПВО была 
реорганизована в Гражданскую оборону 
СССР.

В настоящее время в России сформи-
рована и эффективно действует единая 
государственная система предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
– РСЧС, которая является национальной 
системой противодействия кризисным 
ситуациям. Это отлаженная и эффектив-
но работающая система, оказывающая 
экстренную помощь при возникновении 

чрезвычайных ситуаций не только в нашей 
стране, но и за рубежом. В ее состав входят 
противопожарная служба, войска граждан-
ской обороны, авиация и поисково-спа-
сательные подразделения, работающие 
в круглосуточном режиме.

Пожарная охрана и Управление по 
Красносельскому району ГУ МЧС России по-
здравляют ветеранов и действующих работ-
ников гражданской обороны с праздником, 
желают всем крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов на благо нашего Отечества.

МО Константиновское  
(по информации Управления по 

Красносельскому району ГУ МЧС России 
по  Санкт-Петербургу,  

ПСО Красносельского района)

весне и напомнит нам о мае 45-го года. 
Прохожий, увидев на деревце развеваю-
щуюся георгиевскую ленточку, подумает 
о своем деде или прадеде, или неведо-
мом ему герое, защитившем его на той 
далекой Великой Отечественной». 

Много добрых слов прозвучало 
в адрес Благотворительного фонда «С лю-
бовью в сердце», председателя его попе-
чительского совета и заместителя Главы 
МО Юго-Запад Павла Владимировича Лю-
бимова, при активной поддержке которо-
го и состоялась эта акция. 

В ответном слове Павел Владимиро-
вич поблагодарил школьников за участие 
в патриотическом движении, пожелал 
быть достойными своих великих предков, 
а также напомнил, что  фонд «С любовью 
в сердце» – участник многих патриоти-
ческих акций, в том числе недавнем от-
крытии аллеи Звезд в 590-м лицее. Десять 
звезд с именами тех, кто воевал на терри-
тории Красносельского района во время 
Великой Отечественной войны. 

После посадки сирени нас приветст-
вовали юные артисты 385-й школы, цир-
кового коллектива «Бэмс». Заместитель 
директора по воспитательной работе 
гимназии № 399 И.В. Сомов представил 
часть экспозиции школьного музея исто-
рии. Чтобы мы жили и помнили! 

Мы помним!

Галина БОГДАНОВА
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Жизнь трудна и прекрасна! 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Осень. Октябрь. Почему-то он 
предлагает нам отметить такие даты, 
как Международный день пожилых 
людей, День инвалидов. Может потому, 
что осень – пора размышлений и 
самоанализа, подведения итогов 
года. Сегодня в рамках этой темы мы 
расскажем о Валентине Евгеньевне 
Дубняковой, председателе первичной 
организации Общества инвалидов 
МО Константиновское, которая легко 
отвечает на этот вопрос: «Осень, 
конечно, навевает грусть, но я 
оптимист!» 

Несмотря на годы, хвори и проблемы, 
про Валентину Евгеньевну можно сказать, 
что старость ее дома не застанет, она все 
время «в дороге и в пути». И не только 
в хлопотах по хозяйству, не только в забо-
тах о супруге Михаиле Степановиче, с ко-
торым уже отметили сорок лет совместной 
жизни, но и в ежедневном беспокойстве 
о своей первичке. 

Уже восемь лет возглавляет Валентина 
Евгеньевна общественную организацию, 
в  рядах которой на сегодняшний день на-
считывается 148 человек, разных по воз-
расту и по состоянию здоровья. Надо отме-
тить, что за эти годы организация выросла 
почти в два раза. Никаких особых приви-
легий. Главное – общение. Роскошь чело-
веческого общения – одно из немногих 
богатств, которое доступно каждому из нас 
и без которого трудно всем. А объединение 
людей в сообщества, такие как общество 
инвалидов, помогает решать в том числе и 
проблемы, связанные с состоянием здоро-
вья, одиночеством, недостатком внимания. 

Хочется верить, что в нашей первичке 
недостатка внимания никто не испытыва-
ет. Во всяком случае, по словам Валентины 
Евгеньевны, они стараются дозвониться до 
каждого из тех, кто не может самостоятель-
но выйти из дома – они в зоне особого вни-
мания. А кто в силе – те в строю, участвуют 
в экскурсионных поездках, спортивных 
состязаниях, праздничных мероприятиях, 
пат риотических акциях.   

9 октября прошла отчетно-выборная 
конференция. Обозревали пятилетний 
период жизнедеятельности общества. 
Председатель доложила: на экскурсиях 
побывали 450 человек, по рекам и кана-
лам Петербурга прокатились 120 человек. 
За  отчетный период побывали на концер-
тах в  администрации Красносельского 
района, а также посетили концертные про-
граммы и театральные спектакли 490  че-
ловек, 79 человек воспользовались абоне-
ментами в бассейн. 

Конечно, в этом году театрально-спор-
тивная программа была значительно со-
кращена из-за пандемии коронавируса, но 
в предыдущие годы наши уважаемые вете-
раны побывали и в Мариинском театре, и 
в Филармонии, во Дворце спорта,  в цирке 

«Шапито», в Цирке на 
Фонтанке, выезжали 
в  пригороды Петербур-
га, Гатчину, Марьино. 
А еще они принимали 
участие в праздновании 
Дня Победы, Дня снятия 
блокады Ленинграда, 
в акциях «Вахты памяти» 
– захоронении останков 
павших защитников Ле-
нинграда в Полежаев-
ском парке и в других 
значимых событиях го-
рода и района.

Блокадная тема – 
важна для всех ленин-
градцев. Мама Валенти-
ны Евгеньевны – житель 
блокадного Ленингра-
да. Будучи бойцом от-
ряда МПВО – Местной 
п р о т и в о в о з д у ш н о й 
обороны – все время 
находилась на казар-
менном положении, за-
нималась светомаски-
ровкой, дежурила на 
крышах, тушила зажи-
гательные бомбы, сбра-
сываемые фашистскими 
самолетами во время 
налетов на город. Сла-
ва Богу, выжила, хоть и 
потеряла зрение после 
всех пережитых потря-
сений и болезней. А  вот семья Михаила 
Степановича получила настоящий удар 
в  самом конце войны. «Встречайте, скоро 
приеду!» – говорилось в последнем пись-
ме с фронта. А получили похоронку. Отец 
погиб 26 мая 1945 года в Чехословакии. 
Вскоре умерла мама. Михаил воспиты-
вался в детском доме… Позднее, работая 
в райвоенкомате, Валентина Евгеньевна 
вместе с Михаилом Степановичем под-
няли документы, разыскали этот чешский 
городок Писек и побывали в нем… Свою 
жизнь Михаил Степанович посвятил защи-
те Родины, став военным моряком… 

Возвращаясь к теме, нельзя не отметить 
спортивную жизнь общественной органи-
зации, можно сказать, что она приобрела 
массовый характер. Это и лыжи, и сканди-
навская ходьба, городки, бочче, шашки, 
шахматы. На каждые соревнования запи-
сываются по 20–30 человек. Например, на 
фестивале «Активное долголетие» наши 
200 человек завоевали призовые места! По-
следние «городки» тоже наши – 1-е место! 

В.Е. Дубнякова от имени своих коллег 
выразила благодарность за поддержку 
общества инвалидов благотворительным 
фондам «С любовью в сердце», «Активное 
долголетие», «Добрый город Петербург», 
предприятиям «Равиоли», «Невская суш-
ка», депутатам Законодательного Собра-

ния Санкт-Петербурга Михаилу Иванови-
чу Барышникову, Евгению Владимировичу 
Никольскому, Сергею Николаевичу Ни-
кешину, Муниципальному образованию 
Константиновское. Благодаря этой под-
держке члены общества инвалидов стали 
участниками многих знаковых событий 
года. Ну и, конечно, она отметила самых 
активных членов организации, среди них: 
Зою Васильевну Эстюшеву, Галину Алексе-
евну Григорьеву, Татьяну Гурьяновну Чир-
кову, Владимира Ивановича Кузнецова, 
Людмилу Евгеньевну Никитину, которые 
также являются первыми помощниками 
муниципалов в работе с молодежью и на-
селением. 

По общему мнению, разговор на кон-
ференции получился откровенным и объ-
ективным. Председателем первичной ор-
ганизации вновь избрали В.Е. Дубнякову. 
«К сожалению, в этом году режим самоизо-
ляции ограничил все контакты, – сказала 
Валентина Евгеньевна, – но мы надеемся, 
что в будущем мы восполним пробелы и 
будем работать в полную силу».  

Ну а мы в свою очередь желаем всем 
доброго здоровья, благополучия, внима-
ния и заботы близких людей. И, несмотря 
на невзгоды, – оптимизма! 

Галина БОГДАНОВА

Юристы обещают перерасчет пенсии? 
Не верьте, это не их компетенция.

УПФР в Красносельском районе фик-
сирует увеличение числа граждан, об-
ращающихся с заявлениями, составлен-
ными юристами. Чаще всего речь идет 
о заявлениях на перерасчет пенсии, так 
как человека убедили или он сам счита-
ет, что при назначении ему пенсии допу-
щены ошибки, не в полной мере учтены 
периоды работы и т. д. В любом случае, за 
подобные заявления – многостраничные, 
с выкладками законодательства – граж-
дане платят юристам немалые деньги. 
Потом данные заявления граждане на-
правляют в Пенсионный фонд, и здесь 
они становятся абсолютно бесполезны-
ми, ведь перерасчет пенсии проводится 
в обязательном порядке при обращении 
человека, желающего, чтобы ему про-
извели перерасчет. Что самое главное 
– в  Пенсионном фонде это абсолютно 
бесплатно. Видя, что подготовленное 
заявление по сути является ненужным, 
люди сожалеют, что изначально не обра-
тились в Пенсионный фонд.  

В связи с этим, в очередной раз на-
поминаем гражданам, что все услуги, 
предоставляемые Пенсионным фондом 
Российской Федерации, являются  БЕС-
ПЛАТНЫМИ. В  том числе перерасчет 
пенсии, выдача и замена свидетельства 
СНИЛС, распоряжение средствами ма-
теринского капитала, справка о состоя-
нии индивидуального лицевого счета и 
все другое. Если вам предлагают услуги, 
связанные с Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации, обратитесь сна-
чала в  Пенсионный фонд РФ – в терри-
ториальную Клиентскую службу, через 
официальный сайт Пенсионного фонда   
http://www.pfrf.ru, на горячие телефон-
ные линии, на страницы в социальных 
сетях,   где квалифицированные специ-
алисты предоставят вам исчерпывающие 
разъяснения по всем вашим вопросам.

Добавим, статистика показывает, что 
абсолютное большинство граждан, по-
давших заявление на перерасчет пен-
сии, получают в результате проверенный 
ПРЕЖНИЙ размер пенсии.

Как перейти со страховой 
пенсии по инвалидности 
на пенсию по старости?

Страховая пенсия по инвалидности на-
значается на срок, в течение которого 
человек признан инвалидом, либо до 
достижения гражданином пенсионно-
го возраста.

Если у человека есть не менее 15 лет 
страхового стажа и 30 индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (к 2025 году, 
11 лет и 18,6 ИПК – в 2020 году), то будет 
назначена страховая пенсия по старости. 
Этот вид пенсии устанавливается женщи-
нам в 60 лет, мужчинам – 65 лет (с учетом 
переходных положений законодательст-
ва). При наличии требуемого стажа рабо-
ты в районах Крайнего Севера – на 5 лет 
раньше.

Если стажа и коэффициентов не хва-
тает, то назначается социальная пенсия. 
В России возраст ее назначения – 65 и 
70 лет – для женщин и мужчин, соответст-
венно (также с учетом переходных поло-
жений законодательства).

Переход с пенсии по инвалидности на 
пенсию по старости (и страховую, и соци-
альную) происходит в беззаявительном 
порядке. Гражданину не потребуется до-
полнительно никуда обращаться. Пере-
рыва в выплате пенсии в связи с перехо-
дом не произойдет.

МО Константиновское 
(по информации ПФР 

в Красносельском районе)

Не платите юристам – 
в Пенсионном фонде 
это бесплатно
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НЕ ПРЕКРАЩАЙТЕ РАДОВАТЬСЯ!

Праздник, который всегда с тобой

О СПЕКТАКЛЕ
Санкт-Петербург – самый красивый 

город России, а его жители уверены, что и 
мира. Петербург – город, который невоз-
можно забыть, без которого невозможно 
представить счастливую жизнь. Сюда хо-
чется возвращаться снова и снова, молча 
бродить по улицам, просто бродить и на-
слаждаться, слушать дыхание улиц, испы-
тывать дрожь восхищения от памятников 
и архитектуры... Это город с душой и серд-
цем. Живой организм. С городом может 
случиться роман, а может произойти конф-
ликт, если он не примет тебя. Город может 
поглотить, а может стать ангелом-храни-
телем... Для каждого Петербург свой.

 А какой он для вас? Для нас он особен-
ный…

Актеры спектакля «Мой Петербург. По-
слание» – получатели социальных услуг 
Психоневрологического интерната № 7 – 
делятся со зрителями своими впечатления-
ми. С помощью музыки и танца ребята по-
казали свои эмоции, рассказали о городе и 
о том, что он для них значит.

Участники проекта на протяжении 
года рассказывали свои истории, связан-
ные с Петербургом. Драматург связала все 
истории в единую пьесу, а режиссер ее ви-
зуализировала.

Спектакль состоялся в рамках соци-
ального проекта «ВИТАМИН», руководи-
тель – Осанкина Татьяна (https://vk.com/
vitamin16_spb).

ПОСТАНОВОЧНАЯ ГРУППА СПЕКТАКЛЯ 
Режиссер и музыкальный руководи-

тель спектакля – Романова Елена (специа-
лист Центральной районной библиотеки), 

педагог по сценической речи – Найденов 
Павел (культорганизатор ПНИ № 7), драма-
тург – Еремеева Дарья.

Наши актеры: Завьялов Денис, Бунегин 
Андрей, Ефрюшкин Сергей, Акулин Дмит рий, 
Лашкова Анна, Черевкова Дарья, Халип Инна, 
Спесивцева Ирина, Сенрченко Маргарита, 
Ефимова Анна, Терехова Диана, Ганзикава 
Людмила, Иванова Людмила, Гуркина Ольга, 
Самко Владимир, Дворецкова Светлана.

«Браво! Поздравляем всех участников 
спектакля с премьерой! Молодцы! Несмотря 
на волнение ребят, все у всех получилось! 
Искренне восхищаюсь уровнем мастерства 
исполнителей и прекрасной творческой ат-
мосферой!» – поделилась впечатлением от 
просмотра спектакля руководитель проекта 
«Витамин» Осанкина Татьяна. 

Искренне благодарим директора 
Светлану Владимировну за длительное 
плодотворное сотрудничество с Цент-
ральной районной библиотекой в рам-
ках социального проекта «Витамин». Ма-
рию Федосееву, специалиста по связям 
с общественностью ПНИ № 7, благодарим 
за вдохновение на постановку совмест-
ного спектакля. Именно Мария напра-
вила нашу совместную работу в нужном 
направлении. Желаем вашему дружному 
коллективу новых творческих идей, це-
леустремленности, благодарных зрите-
лей, успешного развития и достижения 
новых вершин в театральном искусстве. 
Мы верим в сохранение деловых и дру-
жеских отношений. Выражаем надежду 
на дальнейшее взаимовыгодное сотруд-
ничество!

В Психоневрологическом интернате № 7 состоялась долгожданная (закрытая) премьера инклюзивного  
спектакля «Мой Петербург. Послание».

Одной из приоритетных задач социальной службы Санкт-
Петербурга сегодня является создание условий для полно-
ценного развития, образования, социализации молодых 
инвалидов, имеющих ментальные нарушения. Также остро 
стоит вопрос о создании благоприятных условий для улуч-
шения качества и продолжительности жизни граждан по-
жилого возраста путем вовлечения их в оздоровительные, 
социальные и творческие проекты.

В Санкт-Петербургском государственном бюджетном стацио-
нарном учреждении социального обслуживания «Психоневро-
логический интернат № 7» решили объединить эти два направ-
ления в один проект, который был назван «Бабушки и внуки». 
В  психоневрологическом интернате ярко прослеживаются две 
категории, которые, по мнению специалистов, испытывают осо-
бые сложности. Это молодые инвалиды, особенно сразу после 
переезда из детского учреждения, и пожилые люди с деменци-
ей, которых родственники помещают в учреждение, когда сами 
уже не справляются с уходом за ними. На первый взгляд, между 
ними должен быть колоссальный разрыв в интересах, но именно 
благодаря проекту «Бабушки и внуки» они оказываются самыми 
близкими людьми, получают поддержку и заботу, реализуют свою 
потребность быть нужными другому человеку. Без желания жить 
самые эффективные реабилитационные технологии с лучшими 
специалистами оказываются бессильны. Чтобы было желание 
жить, особенно пожилому человеку, необходимо чувствовать 
себя нужным. Вы, наверное, замечали, если пожилой человек ра-
ботает и ему служба нравится, то он выглядит намного моложе 
своих лет. Но, стоит ему уйти на покой, сидя без дела дома, он ста-
реет моментально, не по дням, а по часам…

Попадая в интернат, многие бабушки дезориентированы: не-
привычная окружающая среда, родственники навещают редко, и 
ментальные расстройства дают о себе знать. Адаптация проходит 
намного легче и быстрее, если появляются цель и дело по душе. 
Кто-то начинает писать стихи, играть в спектаклях, а у кого-то по-
являются внуки. Конечно, они не родные, но бабушки о них забо-
тятся, как о родных. И времени горевать, жалеть себя уже нет. Да и 
зачем, когда видишь детские ручки, которые тянутся к тебе (инва-
лиды с тяжелыми множественными нарушениями развития физи-
чески похожи на меленьких деток). Когда на личике появляется 
улыбка, только потому, что ты пришла! А если бабушка поведет 

на прогулку или почитает сказку, то радости нет предела. И вот 
эти положительные эмоции хорошо влияют на психологическое 
состояние и здоровье людей, проживающих в интернате, а так-
же на общую атмосферу в учреждении. Например, на базе 6-го и  
10-го отделений создан танцевальный ансамбль «Солнышко». Он 
состоит из участников разных возрастных категорий. Самой стар-
шей участнице – 72 года, а самой младшей – 19 лет. Несмотря на 
все это, они легко существуют вместе – благодаря опыту старших 
поколений и энтузиазму молодых участников. 

Психоневрологический интернат изменился, это совершенно 
другое учреждение, чем 10–15 лет назад. Важным аспектом дея-
тельности становится создание условий проживания, прибли-
женных к домашним, семейным. И новые социальные проекты, 
над которыми работают профильные специалисты, призваны во-
плотить в жизнь семейное жизнеустройство, возможное в усло-
виях психоневрологического интерната.

Мария ФЕДОСЕЕВА,  
специалист по связям с общественностью ПНИ-7

Мы одна большая семья. Бабушки и внуки

Стаж в двойном 
размере

Для медицинских работников, ока-
зывающих помощь пациентам, боль-
ным коронавирусной инфекцией и 
с подозрением на коронавирус, по-
становлением Правительства РФ от 
06.08.2020 года № 1191 установлен 
особый порядок исчисления перио-
дов работы с 1 января по 30 сентября 
2020 года. Для них один день рабо-
ты, дающей право на досрочную пен-
сию, засчитывается как два дня ста-
жа на соответствующих видах работ.

Особый порядок исчисления стажа 
определен не только для медицинских 
работников, занятых оказанием меди-
цинской помощи пациентам с COVID-19 
в стационарных условиях. В двойном 
объеме специальный стаж может быть 
засчитан и для медработников, занятых 
оказанием скорой, в том числе специ-
ализированной, медицинской помощи 
пациентам с  симптомами ОРВИ и вне-
больничной пневмонии, в том числе 
по отбору биологического материала 
пациентов для лабораторного иссле-
дования на наличие коронавирусной 
инфекции, а  также осуществляющим 
медицинскую эвакуацию пациентов 
с подозрением на COVID-19.

Также в круг работников, к которым 
применяется особый порядок исчисле-
ния стажа, входят медицинские работ-
ники, занятые оказанием первичной 
медико-социальной помощи пациентам 
с установленным диагнозом COVID-19 
в  амбулаторных условиях (в  том чис-
ле на дому), а также первичной ме-
дико-социальной помощи больным 
с  симптомами ОРВИ и внебольничной 
пневмонии, осуществлением отбора 
биологического материала пациентов 
для лабораторного исследования на на-
личие COVID-19, транспортировкой па-
циентов в поликлинические отделения, 
оборудованные под КТ-центры, и иные 
медицинские организации для проведе-
ния инструментального исследования 
на наличие внебольничной пневмонии.

Льготный страховой стаж меди-
цинским работникам будет подтверж-
даться на основании сведений инди-
видуального (персонифицированного) 
учета. А до внесения изменений в доку-
менты персучета – документами рабо-
тодателя, выдаваемыми в установлен-
ном порядке.

Напомним, медицинские работни-
ки имеют право выйти на пенсию до-
срочно при наличии определенной 
продолжительности специального ста-
жа (например, не менее 25 лет работы 
в сельской местности или 30 лет работы 
в городах). Срок выхода на досрочную 
страховую пенсию по старости для ме-
дицинских работников в этом случае 
исчисляется исходя из даты выработки 
специального стажа и периода отсроч-
ки обращения за ней.

В 2020 году период отсрочки состав-
ляет полтора года. Это значит, что если 
необходимый специальный стаж будет 
выработан в 2020 году, то срок обраще-
ния за назначением пенсии будет отсро-
чен на полтора года, если в 2021 году – 
на три года, если в 2022 году – на четыре 
года. С 2023 года и далее период отсроч-
ки после выработки специального стажа 
составит пять лет.

Для медицинских работников, 
имею щих необходимый стаж работы во 
вредных или тяжелых условиях труда, 
возраст выхода на досрочную страхо-
вую пенсию не изменился. Перечень 
таких работ и должностей предусмот-
рен Списком № 1 (раздел XIX) и Спи-
ском № 2 (раздел XXIV), утвержденным 
постановлением Кабинета министров 
СССР от 26 января 1991 г. № 10.

МО Константиновское 
(по информации ПФР 

в Красносельском районе)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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НАША БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ РОДИНА

В этом году мы отметили 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Мы отдаем дань подвигу советского 
народа, спасшего мир от фашистской 
чумы.

И совсем незаметным кажется подвиг 
людей, вернувших нам замечательный па-
мятник истории – Гатчинский дворец. 

8 мая исполнилось 35 лет с того знаме-
нательного дня в 1985 году, когда впервые 
после войны  первые три зала Гатчинско-
го дворца открылись для посетителей, и 
люди  смогли  увидеть памятник архитек-
туры и культуры XVIII–XIX веков, воссоз-
данный искусными руками ленинградских 
реставраторов.

Среди загородных императорских 
резиденций, как драгоценное ожерелье, 
окружающих Петербург, Гатчинский двор-
цово-парковый ансамбль является самым 
своеобразным. Центр его, императорский 
дворец, построен в виде уединенного 
замка, возвышающегося над водной гла-
дью озер и подчиняющего себе окружаю-
щий пейзаж. Огромные размеры, башни, 
стены, облицованные местными извест-
няками, подземный ход, ведущий к озеру, 
делают дворец не похожим на другие за-
городные  императорские резиденции.

Возведенный в 1766–1781 годах по 
проекту архитектора Антонио Ринальди 
для графа Григория Орлова, в 1783 году 
дворец переходит во владение наследни-
ка российского престола – великого князя 
и будущего императора Павла Петровича, 
сына Екатерины II.   

Придворный архитектор Винченцо 
Бренна перестроил охотничий замок 
Орлова, создав из него сначала велико-
княжескую резиденцию, а затем импера-
торский дворец. Роскошные наборные 
паркеты, многочисленная лепнина на сте-
нах и потолках, позолота, мрамор, обилие 
высокохудожественной мебели и бронзы, 
живописи и фарфора придавали залам 
подчеркнутую торжественность и пом-
пезность и создавали контраст с несколь-
ко суровым внешним обликом дворца. 

В 1828 году владельцем Гатчины стал 
император Николай I. Один из видных 
архитекторов того времени Р.И. Кузьмин 
в 1844–1857 годах перестроил боковые 
каре дворца, создав в одном из них – Ар-
сенальном – роскошные и вместе с тем 
комфортные интерьеры для проведения 
официальных приемов и размещения 
членов императорской семьи. Появляется 
второй дворец, где сосредотачивается об-
щественная жизнь во время пребывания 
в Гатчине высочайшего Двора. Централь-
ная часть дворца не перестраивалась, па-

Такая трудная судьба…
радные интерьеры времен  императора 
Павла I остались памятным мемориалом 
XVIII века и использовались лишь в особо 
торжественных случаях. 

После перестроек середины XIX века 
никаких существенных изменений во дво-
рец больше не вносилось. Последующие 
владельцы отделывали по своему вкусу 
занимаемые ими апартаменты, не трогая, 
как правило, помещений своих предшест-
венников. В результате этого интерьеры 
Гатчинского дворца стали своеобразным 
зеркалом, отразившим смену художест-
венных стилей и вкусов на протяжении 
почти полутора столетий.

19 мая 1918 года дворец стал истори-
ко-художественным музеем и был открыт 
для посетителей.

Гатчинский дворец до Великой Оте-
чественной войны по количеству и каче-
ству представленных в нем экспонатов 
являлся крупнейшим из пригородных 
дворцов-музеев Ленинграда, заслужив 
славу «пригородного Эрмитажа». Его 
экспозиции и фонды насчитывали более 
54 тысяч экспонатов. В исторических за-
лах и на выставках можно было увидеть 
итальянскую скульптуру и французскую 
бронзу, ценнейшие гобелены, вытканные 
французскими мастерами королевской 
мануфактуры в  XVIII  веке, изделия деко-
ративно-прикладного искусства русских 
и европейских мастеров. Посетители зна-
комились с коллекциями старинного ору-
жия и исторического костюма XVIII–XIX 
веков. Особое место занимали собрания 
русского и западноевропейского фарфо-
ра и восточного искусства, отдельного 
упоминания заслуживает первоклассная 
коллекция портретной живописи. 

Великая Отечественная война 1941–
1945 годов нанесла дворцу огромный 
ущерб. Благодаря самоотверженному 
труду работников музея  – С.Н.  Балаевой, 
И.К. Янченко и многих других – из дворца 
вглубь страны были вывезены самые цен-
ные коллекции. Несколько тысяч экспона-
тов всю войну хранилось в подвалах Исаа-
киевского собора. Таким образом, удалось 
спасти около 12 тысяч предметов.

Во время войны Гатчинский дворец 
был занят немецким армейским штабом 
и общежитием летчиков. В нем размеща-
лись хозяйственные службы, склады, в Ку-
хонном каре – дом терпимости. Не  эва-
куированные коллекции расхищались 
различными специальными службами и 
отдельными военнослужащими. Часть 
культурных ценностей была перемещена 
в Прибалтику, а в мае 1944-го – в Баварию.

Вскоре после  освобождения  Гатчины 
27 января 1944 года началось постепенное 

возвращение музейных ценностей. Чаще 
всего это были отдельные предметы, но 
иногда удавалось разыскать и вернуть круп-
ные серии экспонатов. Так, летом 1944 года 
в Пудости были обнаружены и возвращены 
в Гатчинский дворец 107 предметов двор-
цовой мебели, а в 1945 году в одном из риж-
ских замков – 465 картин из исторической 
коллекции. Некоторые музейные ценности 
были переданы воинскими частями. Всего 
в первые годы после освобождения в Гат-
чинский дворец вернулось около четырех 
тысяч  предметов. 

Все сохранившиеся предметы исто-
рических дворцовых коллекций, а их 
удалось спасти 16  036, после Великой 
Отечественной войны оказались в  Цент-
ральном хранилище музейных фондов 
пригородных дворцов-музеев города Ле-
нинграда, созданном в 1945 году. 

В связи с тем, что послевоенная судьба 
Гатчинского дворца сложилась иначе, чем 
судьба дворцов Царского Села, Павловска 
и Петергофа, и его реставрация в 1950 году  
была отложена на неопределенный срок,  
предметы  гатчинского исторического со-
брания  стали передаваться в другие му-
зеи, здание дворца долгие годы занимали 
сторонние организации.

Но идея возрождения дворца как му-
зея не умирала никогда. Огромный вклад 
в ее воплощение внесла А.С. Ёлкина, глав-
ный хранитель Гатчинского дворца и пар-
ка тех лет. Благодаря ее настойчивости, 
способности убеждать идея возрождения 
дворца-музея постепенно стала получать 
поддержку на самых разных уровнях, и, 
наконец, в 1976 году начались работы по 
восстановлению парадных залов. Спра-
ведливости ради нужно отметить, что их 
финансировала организация, занимавшая 
дворец, – ВНИИ «Электронстандарт». 

Автором проекта восстановления стал 
лауреат Ленинской премии архитектор 
М.М. Плотников. 

Осень – лучшее, наверное, время для 
посещения пригородов Петербурга, 
прогулок по чудесным паркам, где 
можно не спеша пошуршать опавши-
ми листьями, полюбоваться их раз-
ноцветьем, подышать свежим возду-
хом, вспомнить любимые поэтические 
строки…

15 октября нам, членам Общества 
инвалидов МО Константиновское, пред-
ставилась такая возможность, и мы от-
правились на автобусную экскурсию 
в  город Гатчина. Уже во время поездки 
с  помощью экскурсовода мы погрузи-
лись в историю старой Гатчины, историю 
ее возникновения, строительства и раз-
вития.

По прибытии – осмотрели импера-
торский дворец, узнали много нового 
о  создании дворцово-паркового ансам-
бля, исторических личностях, живших 
здесь в разное время с момента построй-
ки дворца. Ознакомились с этапами ре-

Осень, Гатчина…

ставрации Гатчинского дворца после 
Великой Отечественной войны, узнали 
о сохранившихся фондах и экспонатах.

А потом была прогулка по парку. Экс-
курсовод рассказала нам о создании 
паркового ансамбля, водных лабиринтах, 
острове Любви с павильоном Венеры, 

В канун 40-детия Победы, 8 мая 
1985  года, первые три зала Гатчинского 
дворца (Аванзал, Мраморная столовая, 
Верхняя Тронная императора Павла I) 
приняли посетителей.

Профессию реставратора не причис-
лишь сегодня к престижным. Труд ре-
ставраторов порой очень тяжел, небла-
годарен, и, в отличие от имени создателя, 
их имена остаются неизвестными боль-
шинству людей. Сегодня хочется вспом-
нить и назвать имена замечательных лю-
дей, чьими руками были восстановлены 
интерьеры парадных залов Гатчинско-
го дворца. Это лепщица Л.А.  Стрижова, 
паркетчики Е.Ф. Кудряшов, Н.И. Пащен-
ко и С.В.  Комков, резчики В. Пестерев и 
В.Д.  Васильев, художники Я.А. Казаков и 
А.С. Газиянц, мраморщица А.Н. Головкина 
и А.А. Чиркин.  Их имена уже стали леген-
дами.  

В результате проводимых реставра-
ционных работ в настоящее время мож-
но познакомиться уже с тринадцатью (из 
77 довоенных) парадными залами Цент-
рального корпуса. Готовятся к откры-
тию Греческая галерея, Комната Ротари, 
Светлый переход и Ротонда под гербом. 
В музее постоянно оформляются темати-
ческие, межмузейные выставки, прово-
дятся экскурсии, рассчитанные на самых 
разных слушателей. Разработанная со-
трудниками дворца программа «Ощуще-
ние дворца» для слепых и слабовидящих 
в 2014 году стала одним из лауреатов пре-
мии «Музейный Олимп». 

Музей располагает уникальными кол-
лекциями оружия, восточного и декора-
тивно-прикладного искусства, портрета, 
фарфора и др. 

Гатчинский дворец является перво-
классным музеем, занимающим свое до-
стойное место в «жемчужном ожерелье» 
Санкт-Петербурга. 

Тихо в парке гатчинском 
В столь прекрасный день. 
Луч средь сосен прячется, 
Создавая тень. 

Сочными цветами пламенеет клен. 
Яркий и багряный, золотистый он. 
Тонкие березы вдоль мостов стоят, 
Листья их резные у воды шумят.
 
Солнечные блики ловит Карпин пруд, 
Отражение гатчинцев в прошлое несут. 
Там гуляли знати в собственном саду 
И мечтали с Францией выдержать борьбу.
 
Мы проходим снова по лесным тропинкам, 
Вспоминая прошлое 
                                 в красочных картинках… 

Березовом домике, Адмиралтейских во-
ротах…

Чудесный день, отличная экскурсия. 
Мы получили много положительных эмо-
ций и впечатлений – как говорится, заряд 
на много дней. Спасибо нашему депутату 
Законодательного собрания Михаилу Ива-

новичу Барышникову за предоставленную 
возможность вдохновиться историческими 
красотами нашей большой и малой Родины.

От имени участников поездки  
Алексей Николаевич  

и Ирина Модестовна ШАЛАГАЕВЫ 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Как уберечь автомобиль от угона

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой!
Шестидесятилетие брака – солидный срок. Немногим парам 
удается вместе преодолеть этот рубеж и сохранить свои от-
ношения на протяжении такого длительного времени. По ны-
нешним временам такой долгий период супружества является 
настоящей редкостью, а потому еще более ценен и важен. Эта 
торжественная дата подчеркивает глубину чувств, взаимное 
уважение, преданность и взаимопонимание. 

Бриллиантовая (или алмазная) свадьба – это замечательная 
дата! Не секрет, что бриллиант – один из самых прочных и твердых 
материалов в природе, не подверженный никаким разрушениям 
и губительным воздействиям. Точно так же и семейная пара, про-
жившая вместе счастливые шестьдесят лет, демонстрирует такую 
же прочность и крепость отношений. Да и провести такой долгий 
период вместе – столь же бесценно и дорого, как сияющие брилли-
анты. Только искренняя любовь, придающая силы и энергии, забота 
и понимание способны так надолго сохранить прочный семейный 
союз. 

Бриллиантовая свадьба – это очень светлый и прекрас-
ный праздник, символизирующий счастье, верность и лю-
бовь. 29 октября супруги Цапаевы, Анатолий Владимирович 
и Галина Степановна, принимают поздравления с алмазной 
свадьбой. И мы от всей души желаем им любви и счастья и 
долгого пути по дороге жизни!

Автомобиль – это не только средство 
передвижения, в определенном смыс-
ле – это объект преступного посяга-
тельства. Чем дороже и популярнее 
транспортное средство, тем больше 
к нему внимание со стороны злоумыш-
ленников.

Наиболее распространенным пре-
ступлением в отношении автомобилей и 
их владельцев является хищение (угон) 
транспортного средства, этим преступ-
ным деянием причиняется значительный 
ущерб владельцу автомобиля.

Вниманием угонщиков пользуются 
автомобили таких марок, как Хундай, Киа, 
Лада, Тойота, Форд, Ниссан, Рено, незави-
симо от цвета, модели и возраста. 

В вечернее время наибольшее коли-
чество хищений транспортных средств со-
вершается с неохраняемых стоянок, в ос-
новном, от мест проживания владельцев.

В дневное время автомобили уго-
няют от мест работы владельцев, 

По-прежнему горим!   
Подведены итоги состояния по-

жарной безопасности на территории 
Красносельского района. В течение 
9  месяцев 2020 года в Красносельском 
районе произошло 569 пожаров, в ос-
новном (394 случая) горел мусор в мусо-
росборниках, мусоропроводах, контей-
нерах для бытовых отходов, на открытой 
территории и на кухне. 

В жилом секторе произошло 167 по-
жаров, из них 68 пожаров – из-за неосто-
рожного обращения с огнем, в том числе 
при курении. 54 пожара – из-за неосто-
рожного обращения с огнем при приго-
товлении пищи.

В результате пожаров 6 человек по-
гибли и 16 человек пострадали. 

Наибольшее количество пожаров 
в  жилых зданиях района произошло на 
территории МО Южно-Приморский и 
МО Красное Село (по 40 пожаров). 

Наименьшее количество пожаров 
на территории МО Константиновское 
(10 случаев).

Управление по Красносельскому 
району ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу,
ПСО Красносельского района

ПЕРЕПИСЧИК
Пройти обучение (2–3 дня).
Переписать в среднем 550 человек:
опросить граждан, заполнив на каждого 
электронный переписной лист на планшетном 
компьютере.

КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ
Пройти обучение (2–3 дня).
Организовать работу переписного участка.
Текущий контроль работы переписчиков.
Проверка результатов работы переписчиков.

Гражданин РФ старше 18 лет, 
успешно прошедший специальное 
обучение
Навыки работы 
на планшетном компьютере

Коммуникабельность, 
доброжелательность, лояльность

Исполнительность 
и дисциплинированность, умение строго 
следовать требованиям инструкции
Обладание четкой, без дефектов 
речью

ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРИОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ

Контролер – с 15 марта по 11 мая 2021 г.
(58 календарных дней)

Переписчик – с 1 по 30 апреля 2021 г. 
(30 календарных дней) 

Контролер – 20 000 руб.
Переписчик – 18 000 руб.

(без учета НДФЛ)

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
(за месяц работы)

РАЙОН Ф. И. О. КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
Красносельский Симон Виктория Викторовна 735-05-27 

Адрес Петростата: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 39
Телефон: 234-09-21 

а  также от торгово-развлекательных 
комплексов.

Преступники, совершающие угоны 
транспортных средств пользуются новей-
шим оборудованием, в том числе сканерами 
и радиостанциями; следят за владельцами 
автомашин, то есть совершают свои деяния 
организованно. Поэтому даже спутниковые 
системы охраны не всегда уберегают авто-
мобили от хищения. По свидетельствам по-
терпевших, они, зачастую, чувствовали за 
собой слежку, но не придали этому особого 
значения.

Учитывая анализ совершенных угонов, 
можно дать следующие рекомендации вла-
дельцам транспортных средств:

• не оставляйте автомобиль длительное 
время на не охраняемой стоянке;

• комбинируйте электронные (сигнали-
зации, иммобилайзеры) и механические 
противоугонные системы;

• производите ремонт автомобилей 
в сертифицированных сервисах;

• устанавливайте на автомобили 
электронные противоугонные системы 
типа «секретки»;

• исключайте передачу ключей и до-
кументов от автомобиля посторонним 
лицам;

• обращайте внимание на изменения 
в работе сигнализации;

• помните, что безопаснее оставлять 
автомобиль в местах, оборудованных 
постоянной системой видеонаблюде-
ния, в том числе и на территориях, при-
легающих к жилым домам.

Уважаемые жители и гости Красно-
сельского района, только объединив со-
вместные усилия, мы сможем оставать-
ся спокойными за сохранность своего 
имущества.

Мы призываем проявлять бдитель-
ность и внимание.

А.С. ЛИТВИНОВ,  
начальник ОГИБДД УМВД России

по Красносельскому району

Осенний призыв – 
2020

С 1 октября по 31 декабря 2020 года 
в соответствии с указом Президен-
та Российской Федерации № 581 от 
30 сентября 2020 года «О призыве в ок-
тябре–декабре 2020 года граждан Рос-
сийской Федерации на военную служ-
бу и об увольнении с военной службы 
граждан, проходящих военную служ-
бу по призыву» на территории Крас-
носельского района Санкт-Петербурга 
проходит призыв на военную службу 
граждан в возрасте от 18 до 27 лет, 
не имеющих права на освобождение 
либо отсрочку от призыва на военную 
службу.

Организация призыва граждан прово-
дится в соответствии с установленными 
требованиями по профилактике распро-
странения коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Вызов призывников на мероприятия, 
связанные с призывом в ВС РФ, осущест-
вляется по телефону и повестками Воен-
ного комиссариата с учетом действующих 
ограничений.

Все призывники, убывающие для ком-
плектования ВС РФ, проходят тестиро-
вание на наличие COVID-19 на Сборном 
пунк те Санкт-Петербурга.

О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации

Федеральным законом от 
31.07.2020 г. № 261-ФЗ внесены из-
менения в статью 185.1 Трудового ко-
декса Российской Федерации. Начало 
действия документа – 11.08.2020 г.

Согласно внесенным изменениям, 
работники, достигшие возраста соро-
ка лет, при прохождении диспансери-
зации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны 
здоровья, имеют право на освобож-
дение от работы на один рабочий 
день один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.

Данное правило не распространя-
ется на пенсионеров и предпенсионе-
ров, так как для них Трудовой кодекс 
РФ предусматривает предоставление 
двух оплачиваемых дней в году для 
прохождения диспансеризации.

Принятым законом также уста-
новлена обязанность работников 
предоставлять работодателю справки 
медицинских организаций, подтверж-
дающие прохождение ими диспансе-
ризации в день (дни) освобождения 
от работы, если это предусмотрено 
локальным нормативным актом.


