
№ 13 (143)
АПРЕЛЬ

2019

С праздником, с Днем Победы!
Дорогие петербуржцы, ленинградцы, сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Этот священный праздник объединяет миллионы людей. Он наполняет мир радо-
стью и светом, дает силы и уверенность в завтрашнем дне. Мы гордимся подвигом 
отцов и дедов, подаривших нам мир и свободу, счастье воспитывать детей и вну-
ков, строить будущее нашего великого города и страны.
9 Мая продолжает череду событий, посвященных 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня вместе с теплом наших сердец мы да-
рим цветы уважаемым ветеранам и говорим им слова искренней благодарности.
Наш долг – сохранить память о героических страницах Великой Отечественной 
вой ны и обороны Ленинграда. Мы должны передать потомкам ощущение единства 
и веры в Победу, быть достойными подвига старшего поколения.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, тепла и заботы близ-
ких. С праздником!

Александр БЕГЛОВ,
врио губернатора Санкт-Петербурга

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас  
с 74-й годовщиной Великой Победы!
Для каждого россиянина, для каждой 
ленинградской-петербургской семьи 
День Победы всегда был, есть и будет 
священным праздником, символизирую-
щим беспримерные мужество и героизм 
советских воинов в борьбе с фашизмом.
Цена Великой Победы, освобождения 
мира от коричневой чумы оплачена мил-
лионами жизней наших соотечественни-
ков. Подвиг фронтовиков и тружеников 
тыла навсегда золотыми буквами вписан 
в героическую летопись России. 
Вечная память и слава доблестным за-
щитникам Отечества! 
Отдельные слова благодарности и глубо-
чайшего уважения выражаю ветеранам, 
защитникам блокадного Ленинграда, 
пережившим страшные испытания в бло-
кадные годы и отстоявшим наш город. 
От всей души желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам крепкого здоровья, 
счастья, добра и мирного неба над 
головой! 
С праздником! С Днем Победы! 

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
жители блокадного  Ленинграда, узники фашистской 
неволи, труженики тыла!  Уважаемые жители  
Красносельского района! Сердечно поздравляю вас 
 с 74-й годовщиной Великой Победы!
Сколько бы лет ни прошло, сколько эпох и поколений ни 
сменилось, День Победы будет для нас самым главным, 
священным праздником. Мы всегда будем помнить геро-
изм и мужество нашего народа, сокрушившего фашизм. 
День Победы навсегда стал для нас символом доблести, 
воли и бесстрашия. Он живет в сердце каждого, кто пре-
выше всего ставит честь и свободу Родины. 
Для Красносельского района – это особая дата. На терри-
тории нашего героического района проходила передняя 
линия обороны Ленинграда, с нашей земли начались про-
рыв блокады Ленинграда и его освобождение. 
Мы чтим светлую память всех борцов с вражеским игом. 
Они заплатили высшую цену за возможность своим по-
томкам жить под мирным небом, трудиться и воспитывать 
своих детей без страха за их будущее. Светлая память 
всем защитникам нашей Родины!
Сегодня в Красносельском районе проживает более 
восьми тысяч ветеранов Великой Отечественной войны 
и жителей блокадного Ленинграда. Многие продолжают 
работать на благо нашего района и города, принимают 
активное участие в патриотическом воспитании молоде-
жи, районных и городских мероприятиях. 
Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, узники фашистской нево-
ли, труженики тыла, люди послевоенного поколения! Низ-
кий вам поклон за возможность жить под мирным небом! 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, долгих лет жизни, любви и заботы близких людей.
С праздником, с Днем Великой  Победы!

О.Е. ФАДЕЕНКО,  
глава администрации Красносельского района        

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю с самым главным праздником 
нашей страны – с Днем Великой Победы!
9 мая 1945 года наш народ не просто сокрушил фашизм, принес освобождение от 
коричневой чумы жителям многих государств. В этот день мы показали миру, что 
нашу Родину, нас с вами невозможно запугать, подчинить, поставить на колени.
Страшной ценой досталась нам Победа в самой бесчеловечной войне. Нет в Рос-
сии семьи, которую миновала бы горечь утраты.
Светлая память погибшим на фронте и в тылу, умершим от ран и лишений в по-
слевоенные годы! 
Вечная слава нашим дорогим ветеранам, защитившим целые поколения от лютого 
врага, подарившим нам Победу, возродившим страну из руин!
Низкий поклон вам! Мы, наши дети, внуки, правнуки никогда не забудем о вашем 
подвиге! 
Мы сделаем все для сохранения мира, не поддадимся на угрозы и провокации и 
никому не позволим оскорблять и унижать нашу Родину, которую отстояли наши 
отцы, деды и прадеды!
С нашим народным и светлым праздником! Здоровья, долголетия, благополучия 
поколению победителей и всем нам!

Сергей ВОСТРЕЦОВ, 
 депутат Государственной думы 



2 № 13 2019

20 апреля мы с вами провели общегородской 
субботник. Он прошел как настоящий праздник 
весны и заботы о городе. На уборку дворов, бульва-
ров и скверов вышли сотни тысяч людей. Я призна-
телен каждому из вас за неравнодушие и любовь 
к  родному городу. Весенняя уборка в самом раз-
гаре. Она идет в две смены – днем и ночью. Каче-
ство работы городских служб находится у меня на 
постоянном контроле. На портале Администрации 
Санкт-Петербурга мы запустили интернет-опрос 
насчет весенней уборки в городе. Приглашаю каж-
дого высказать свое мнение о том, насколько хоро-
шо выполняются эти работы.

Александр БЕГЛОВ об итогах субботника в Санкт-Петербурге, поддержке 
ветеранов к 9 Мая и развитии социальной инфраструктуры

Близится 74-я годовщина Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. К этому 
празднику в нашем городе всегда особое, трепет-
ное отношение. В Санкт-Петербурге живут 104 ты-
сячи ветеранов войны. Наш долг – забота об их 
благополучии. Каждодневная поддержка людей 
старшего поколения. И сегодня расскажу о не-
которых инициативах, которые должны улучшить 
жизнь петербуржцев, в том числе пожилых.  

Начинается дачный сезон, пора выездов 
в  пригороды Петербурга. С 27 апреля льготники 
смогут бесплатно пользоваться пригородными 
поездами. Причем круглый год, без перерывов. 
Соответствую щий законопроект я уже внес в Зако-
нодательное собрание. 

Далее. Чтобы помочь людям пользоваться 
всеми положенными льготами, с июля мы запу-
скаем Службу социальных участковых. Они ста-
нут помощниками тем, кто нуждается в помощи. 
Будут связываться с социальными и медицин-
скими учреждениями, получать информацию, 
назначать время для визита к врачу или для 
оформления документов. На начальном этапе 
в городе будут работать 240 профессиональных, 
подготовленных специалистов. Кстати, стать со-
циальными участковыми смогут и пенсионеры, 
которые хотят и могут помогать другим. 

И последнее на сегодня. С удовольствием со-
общаю, что по итогам моей встречи с президентом 
подписаны два распоряжения о выделении Петер-
бургу более 10 млрд рублей из Резервного фонда 
Правительства России. На эти средства мы выкупим 
14 кабинетов врачей и одну поликлинику, 4 школы 
и 24 детских сада в 12 районах города для 7 тысяч 
наших детишек. 

И, конечно, мы продолжим развивать соци-
альную инфраструктуру за счет городского бюд-
жета. Мы уже ввели в эксплуатацию несколько 
долгостроев – новую школу в Невском районе, 
детские сады в Московском и Василеостровском 
районах. 

Также к 1 cентября мы достроим 4 школы  
в  Петроградском, Выборгском, Колпинском и 
Красногвардейском районах. Откроем 5  детских 
садов в Приморском, Фрунзенском, Курортном, 
Красносельском и Красногвардейском районах. 
В Ломоносове откроем новую школу искусств. 

Рассчитываю, что все эти объекты будут 
долго служить петербуржцам. Станут серьезным 
вкладом в улучшение качества жизни в  нашем 
городе.

(По материалам программы  
«Губернаторский эфир») 

В Петербурге стартовала 
Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка»

В акции задействованы более 300 волон-
теров Победы (молодежь в синих ветровках 
с изображением белого крыла на спине), ко-
торые раздадут более 300 000 георгиевских 
ленточек.

 Акция проводится уже больше 10 лет и за 
это время стала не только всероссийской, но и 
международной. Повязывать ленточку накануне 
Девятого мая стало традицией. Для миллионов 
людей георгиевская ленточка – символ памяти, 
связи поколений и воинской славы, а ее цвета не-
сут особый смысл: желтый – цвет огня, черный – 
цвет пороха. Акция не навязывает и не диктует 
правила ношения ленточки. Эта акция – желание 
общественности, призыв к тому, чтобы наше по-
коление, младшее и старшее, с уважением от-
носились к этому значимому символу Победы и 
с достоинством носили ленточку у сердца на лац-
кане пиджака или на верхней одежде в удобной 
форме крепления: бантиком, конвертиком или 
петелькой с нисходящими концами. 

Законодательное собрание направило депу-
татский запрос к временно исполняющему обя-
занности губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандру Беглову в связи с ситуацией с социальным 
питанием, которая сложилась в  Красносельском 
районе. В запросе отмечается, что накануне но-
вого учебного года победителем конкурса на 
организацию школьного питания было признано 
ООО «СПб Спец Строй». При этом в штате победи-
теля нет ни одного повара или кондитера. До кон-
курса социальное питание в детские учреждения 
района поставлял «Комбинат социального пита-
ния Красносельского района». Опыт работы пред-
приятия в этой сфере составляет 27 лет, в штате 
360 квалифицированных сотрудников.

По словам председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова, питание 
в детских садах и яслях, школах, гимназиях – важ-
нейшая тема. От качества этих обедов и завтраков 
зависит здоровье детей – будущего нашей страны.

«Неслучайно в декабре прошлого года на за-
седании Совета законодателей при Федеральном 
Собрании РФ прошло обсуждение актуальных во-
просов развития социального питания в  России. 
На этом заседании я рассказал об опыте Санкт-
Петербурга, ставшего первопроходцем в этом на-
правлении. Еще в 2008 году наш город первым из 
российских регионов принял Закон ''О социаль-
ном питании в Санкт-Петербурге''. Председатель 

Совета Федерации Валентина Матвиенко реко-
мендовала региональным законодательным орга-
нам внимательно ознакомиться с  опытом Санкт-
Петербурга. 

Недавно в наш закон пришлось внести измене-
ния и привести его в соответствие с новым Феде-
ральным законом ''О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд''. Этот доку-
мент выводит в победители конкурсов те предпри-
ятия, которые предлагают наименьшую стоимость 
организации услуг по социальному питанию. Так 
произошло и в Красносельском районе.

Убежден, что практика ориентации только на 
низкую цену в этом вопросе недопустима. Дети 
и граждане старшего возраста – это особые ка-
тегории. Мы не имеем права лишать их сбалан-
сированного питания. Должно быть разумное 
соотношение цены и качества. Это наша принци-
пиальная позиция, и Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга будет настойчиво предлагать 
внести изменения в федеральное законодатель-
ство», – подчеркнул В. Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские депутаты 
приняли в первом чтении законопроект «О  внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга ''О нало-
говых льготах'' и Закон Санкт-Петербурга ''О налоге 
на имущество организаций''». Документом предла-
гается освободить от уплаты налога на имущество 
организации, созданные муниципальными образо-
ваниями Санкт-Петербурга.

Вячеслав Макаров: 
В организации социального питания должно быть разумное  
соотношение цены и качества

«Законопроект направлен на повышение 
эффективности использования бюджетных 
средств муниципальными образованиями Санкт-
Петербурга. В  соответствии с действующим за-
конодательством города, органы местного само-
управления освобождены от уплаты налога на 
имущество организаций в  отношении объектов 
благоустройства – детских и спортивных площа-
док, ограждений, газонов и иных зеленых насаж-
дений. Однако организации и учреждения, кото-
рые создаются муниципалитетами для решения 
вопросов местного значения, в том числе работ 
по благоустройству, до сих пор платят налоги, 
наряду с коммерческими предприя тиями. Полу-
чается правовая коллизия  – одной рукой город 
выделяет средства местной власти, а другой тут 
же часть из них забирает. Законопроектом пред-
лагается распространить льготу и освободить от 
уплаты налога на имущество учреждения, создан-
ные органами местного самоуправления», – пояс-
нил В. Макаров.

Секретарь регионального отделения «Еди-
ной России» подчеркнул, что муниципалитеты 
города находятся в спектре особого внимания 
Законодательного собрания. «Это самый близкий 
к жителям уровень власти, настроенный, прежде 
всего, на решение насущных проблем граждани-
на. Поэтому укрепление материально-финансо-
вой составляющей муниципальной власти – это 
вклад в благополучие петербуржцев», – заключил 
В. Макаров.

С 27 апреля 2019 года вступают в силу изменения в Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга, дающие шести категориям граждан право бесплатного 
круглогодичного проезда в пригородном железнодорожном транспорте. 

 
Инициатива временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-

Петербурга Александра Беглова о расширении одной из самых востребованных 
льгот была поддержана депутатами Законодательного собрания на заседании 
24 апреля.  

Согласно принятым изменениям, с 27 апреля предоставляется право бесплатно-
го (за счет средств бюджета Санкт-Петербурга) проезда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения в течение всего года шести категориям граждан: 

• труженикам тыла Великой Отечественной войны;
• ветеранам труда и военной службы;
• пенсионерам;
• гражданам, проработавшим в Петербурге не менее 20 лет и имеющим 

трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин; 
• жертвам политических репрессий;
• женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», а также родителям (усыно-

вителям), награжденным орденом «Родительская слава».
Напомним: ранее правом приобретения билета с 90 %-й льготой (опла-

чивалось только 10 % от стоимости билета) пользовались данные категории 
граждан  в течение дачного периода – с 27 апреля по 31 октября.

На электричке в пригород – 

бесплатно круглый год!
C 26 апреля Санкт-Петербург переходит на периодиче-

ское протапливание.
Оперативность решения связана с установившейся в Санкт-

Петербурге теплой погодой, однако, согласно перспективному прогнозу, 
возможно скорое похолодание. Переход на периодическое протапли-
вание позволит, с одной стороны, снизить температуру в жилых домах, 
с другой стороны – при похолодании восстановить работу систем отопле-
ния в короткие сроки. Теплоснабжение образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения и социальной защиты обеспечивается 
в полном объе ме до полного окончания отопительного периода.

Снижение параметров теплоносителя до минимального уровня, 
позволит сохранить в работе теплофикационное оборудование, с тем 
чтобы в случае похолодания полностью возобновить теплоснабжение. 
Для поддержания надлежащего температурного режима в жилых домах 
управляющим компаниям необходимо осуществлять ограничение рас-
хода теплоносителя в соответствии с температурой наружного возду-
ха. Это позволит сократить объем потребления тепловой энергии, что, 
в  свою очередь, приведет к снижению оплаты за услуги теплоснабже-
ния.

О полном прекращении отопления будет объявлено при устано-
вившейся положительной температуре воздуха и прогнозах о повыше-
нии температуры окружающей среды.

Переходим на летнее 

расписание

Дорогие петербуржцы, от  имени 
депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга поздравляю вас 
с Днем местного самоуправления!

Муниципальная власть всегда была и 
остается самой близкой к гражданам. Пред-
ставители муниципалитетов решают еже-
дневные насущные вопросы жителей, мгно-
венно реагируют на проблемы и запросы 
людей, обеспечивают развитие комфортной 
городской среды.  Эффективность работы 
власти на местах во многом определяет до-
верие граждан к государству в целом.

В Петербурге муниципалитеты являются 
неотъемлемой частью городской системы 
управления. На них лежит ответственность 
за благоустройство дворов и скверов, ре-
шение социальных проблем.

Искренне поздравляю всех депутатов 
муниципальных советов и муниципальных 
служащих с профессиональным праздни-
ком!

Желаю крепкого здоровья, неиссякае-
мого оптимизма и новых успехов на благо 
нашего города и его жителей!

Вячеслав МАКАРОВ, председатель 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия»

21 апреля –  
День местного  

самоуправления
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Весенний призыв
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очеред-

ного (с 1 апреля по 15 июля 2019 года) при-
зыва на военную службу граждан в возрасте 
от 18 до 27 лет, не имеющих права на осво-
бождение либо отсрочку от призыва на во-
енную службу.

В нашей стране призыв на военную 
службу является прозрачным и осуществля-
ется в соответствии с законодательными и 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в области подготовки и 
призыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывно-
го возраста проходят медицинское освиде-
тельствование врачами-специалистами.

Я прошу родителей призывников очень 
внимательно отнестись к этому важнейше-
му этапу призывной кампании. Если ваш сын 
имеет какие-либо заболевания, то их наличие 
должно быть подкреплено соответствующи-
ми медицинскими документами, которые 
необходимо представить в оригинале врачу-
специалисту.

По итогам медицинского освидетель-
ствования призывник может быть направ-
лен на амбулаторное или стационарное 
обследование в медицинское учреждение 
города, по итогам которого может быть при-
нято соответствующее решение о его кате-
гории годности к военной службе.

Я призываю вас, уважаемые родители, 
не бояться отправлять ваших сыновей на 
медицинское освидетельствование и засе-
дание призывной комиссии.

Напоминаю также, что законодатель 
ввел в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации специальную статью – уклонение от 
призыва на военную службу при отсутст-
вии законных оснований для освобожде-
ния от этой службы, которая предусматри-
вает лишение гражданина свободы сроком 
до двух лет.

На данный момент граждане призыва-
ются на военную  службу сроком всего лишь 
на 12  месяцев. Время службы пролетает 
быст ро.

Работодатели с уважением относятся 
к тем, кто прошел школу военной службы, и 
видят в них исполнительных, дисциплини-
рованных и ответственных работников.

Призываю вас, уважаемые родители, 
отнестись к мероприятиям по призыву на 
военную службу с полной родительской от-
ветственностью. Это послужит укреплению 
боевого потенциала нашей Родины – Россий-
ской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную 
службу обращайтесь на призывной пункт по 
адресу: ул. Летчика Пилютова, 26/1, каб. № 9.

Там будут даны исчерпывающие ответы на 
интересующие вас вопросы. Заранее благода-
рен.
С глубоким уважением и признательностью, 

Александр ФИЛЬКОВ, военный комиссар 
Красносельского  района

Одной из форм пропаганды наркотиков является 
нанесение на стены домов города интернет-адресов 
сайтов, содержащих информацию об их продаже.

Между тем за пропаганду наркотиков установлена 
административная ответственность, предусматриваю-
щая различные виды наказаний, в т. ч. арест до 15 суток.

Кроме того, нанесение надписей на домах являет-
ся повреждением чужого имущества, что также влечет 
административную ответственность. Если же надпись 
будет нанесена, например, на объект культурного на-
следия, это может быть расценено как вандализм, за 
что установлена уголовная ответственность.

Если вы увидели подобную надпись на здании, 
стали очевидцем ее нанесения или обладаете инфор-
мацией о лицах, причастных к ее размещению, проин-
формируйте об этом органы внутренних дел.

Для устранения надписи подайте заявку на 
интернет-сайт органов исполнительной власти Санкт-
Петербурга gorod.gov.spb.ru c приложением фотогра-
фии адресной таблички здания и несанкционирован-
ной надписи, о результатах рассмотрения которой вы 
будете уведомлены.

Надписи на стенах Лицензия на перевозки
С 1 марта 2019 года  ФЗ от 30.10.2018  г. 

№  386-ФЗ введены новые правила лицензи-
рования деятельности организаций и инди-
видуальных предпринимателей по перевоз-
кам пассажиров и других лиц автобусами.

Теперь перевозка людей автобусами вме-
стимостью более 8 человек без лицензии запре-
щена. Такое требование распространяется на 
использование автобусов как для регулярных 
перевозок, так и для разовых, а также заказных. 
Без лицензии смогут возить людей только авто-
бусы, принадлежащие таким государственным 
структурам, как пожарная охрана, скорая меди-
цинская помощь, полиция, аварийно-спасатель-
ные службы, военная автомобильная инспекция.  

На получение лицензии перевозчикам пре-
доставлено 120 дней (3 месяца) со дня вступле-
ния закона в силу. Обязательным условием для 
получения лицензии будет являться оснаще-
ние тахографами всех автобусов массой более 
3,5 тонны и числом сидячих пассажирских мест 
более восьми.

Коллекторской деятельностью вправе заниматься организации, включенные Федеральной 
службой судебных приставов России в государственный реестр юридических лиц, осуществляю-
щих деятельность по возврату просроченной задолженности (размещен на сайте службы). 

В течение 30 дней с даты привлечения коллектора кредитор обязан уведомить об этом  
должника путем направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вру-
чении или путем вручения уведомления под расписку либо иным способом, предусмотренным 
соглашением между кредитором и должником (ст. 9 Федерального закона № 230 от 03.07.2016 г.). 

При личной встрече и телефонном разговоре представитель коллектора обязан сообщить 
гражданину наименование кредитора, организации, а также фамилию, имя, отчество.

При непосредственном общении с представителем коллектора требуйте предъявления 
удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия документов. 

Коллекторам запрещается общение с гражданами в рабочие дни с 22 до 8 часов утра,  в вы-
ходные дни: с 20  до 9 часов утра; общение с близкими должника, если на это нет его письмен-
ного согласия; сокрытие номера телефона и адреса электронной почты, с которых осуществля-
ется рассылка.

Разрешено лично встречаться не более 1 раза в неделю; осуществлять звонки не чаще 
1 раза в сутки, 2 раз в неделю, 8 раз в месяц; направлять электронные сообщения не более 2 раз 
в сутки, 4 раз в неделю, 16 раз в месяц. 

О нарушении прав представителями коллектора информируйте Главное управление Фе-
деральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, являющееся органом государ-
ственного контроля в данной сфере.

В случае совершения преступных действий обращайтесь в отдел полиции.

Правила общения с коллекторами
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Дорогие жители Красносельского 
района!  Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны! От всей души по-
здравляю вас с 74-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

Каждый год время все дальше уносит 
нас от этого знаменательного дня. Но ве-
личие подвига нашего народа не забы-
вается, а остается с нами через поколе-
ния.  День Победы является священным 
праздником для каждого россиянина, 
для каждого петербуржца.
У жителей Красносельского района 
особое отношение к празднику Побе-
ды. Красносельская земля стала ареной 
кровопролитных сражений во время 
Великой Отечественной войны. Почти 
три года территория района была пере-
довой, огненным рубежом обороны 
Ленинграда, на котором фашистский 
захватчик был остановлен. Героические 
подвиги ее жителей навечно вписаны 
в страницы истории нашего города.
Выражаю слова бесконечной благодар-
ности всем ветеранам! Подвиг вашего 
поколения учит нас любви к Родине и 
самоотверженности.  
Искренне желаю всем жителям Красно-
сельского района крепкого здоровья, 
добра, счастья и мирного неба над го-
ловой! 
С праздником! С Днем Победы!

М.И. БАРЫШНИКОВ,  
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга                                     

9 Мая – День Победы

Дорогие ветераны Великой Отечест-
венной войны, блокадники, тружени-
ки тыла!   Уважаемые жители нашего 
округа! Сердечно поздравляю вас с 74-й 
годовщиной Великой Победы!

Мы всегда встречаем этот праздник 
с  чувством истинной гордости за Рос-
сию, за поколение людей, преумно-
живших ее славу и мощь. День Победы 
навсегда стал для нас символом нацио-
нальной гордости. Он живет в сердце 
каждого, кто превыше всего ставит 
честь и свободу Родины.
День Победы навсегда останется для нас  
самым выстраданным и самым дорогим 
праздником. Мы знаем, что никто и ни-
когда не проявлял такого героизма и 
самопожертвования, как наше военное 
поколение. Никто и никогда не перено-
сил таких тяжких испытаний с таким до-
стоинством, как ленинградцы.
Уже 74 года над нашей Родиной безоб-
лачное мирное небо, за эти годы вырос-
ло не одно поколение россиян, не знаю-
щих войны, голода, холода, скорби… 
До сегодняшнего дня неизвестна точная 
цифра погибших в боях, замученных 
в  концлагерях, расстрелянных и пове-
шенных мирных жителей на территории 
нашей Родины! Все меньше и меньше 
остается живых свидетелей тех событий, 
и тем осознанней мы – их потомки – ста-
раемся сохранить память о тех днях! 
Уважаемые жители муниципального об-
разования Константиновское, сердечно 
поздравляю вас с Днем Победы! Желаю 
крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, долгих лет жизни! 

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации
Т.В. ЗЫКОВА, глава муниципального 
образования МО Константиновское

«Бессмертный полк» на марше.  Присоединяйтесь!
«Бессмертный полк России» шагает в буду-

щее, опираясь на великое прошлое. Его задача – 
увековечение подвига солдат Великой Отечест-
венной войны, сохранение памяти о  доблести 
и героизме народа, осмысление опыта героиче-
ских предков, укрепление преемственности по-
колений. А главное – возвращение чувства сопри-
частности человека и его семьи истории Родины. 

Уважаемые петербуржцы, формирование 
колонны начнется 9 Мая в 14.00 на участке около 
площади Александра Невского до Суворовского 
проспекта. Процессия с портретами родственни-
ков – участников Великой Отечественной войны 
пройдет по Невскому проспекту и завершится на 
Дворцовой площади.

В акции могут принять участие все желающие. 
Каждый житель муниципального образования  
может отдать дань уважения поколению победи-
телей, пронеся фотографию воина-ветерана своей 
семьи  в составе колонны «Бессмертного полка». 
Присоединяйтесь и вы!

Приближается День Победы, 74-й 
День Победы. Нет ничего более вол-
нующего, чем день, когда по улицам 
идут седоволосые участники Великой 
Отечественной войны. Это победите-
ли, гордость страны! 

Несмотря на то, что с каждым годом их 
становится все меньше, они стремятся до-
нести до потомков правду о той страшной, 
разрушительной войне, которая унесла 
миллионы жизней. Они являются живым 
свидетельством того, что наш народ невоз-
можно сломить, поработить. Слава им, от-
стоявшим в кровопролитных боях свободу 
и независимость нашей Родины!

Василий Федорович Осипов – один из 
этих героев, матрос Балтийского и Черно-
морского флотов – восемнадцатилетним  
в 1943 году был призван в армию. Сначала 
был направлен на учебный сбор в город 
Энгельс Саратовской области, в Пинское 
морское училище.  Училище готовило 
специалистов рядового плавсостава: мо-
тористов, электриков-связистов, радиоте-
леграфистов и пулеметчиков-зенитчиков. 
Учеба продолжалась более полугода. А за-
тем пулеметчик-зенитчик Василий Осипов 
был направлен  в морской экипаж Крон-
штадта на катерный тральщик. Большая 
часть малых охотников и катерных траль-
щиков после перебазирования в 1941 году 
Балтийского флота в Кронштадт вошла 
в истребительный отряд охраны водно-
го района Ленинградской ВМБ. Во  время 
900-дневной блокады Ленинграда малые 
охотники мужественно вступали в едино-
борство с  превосходящими силами про-
тивника. Сражался здесь и Василий Федо-
рович Осипов. Некоторое время спустя он 
был откомандирован за новыми катерами 
на судостроительный завод в Зелено-
дольск.

Зеленодольск под Казанью – это ма-
лая родина Василия Федоровича, там он 
родился  в феврале 1925 года. О детстве и 
юности вспоминает с печалью, поскольку 
наполнены они были  житейскими тяго-
тами, глубокими переживаниями. Семья 
Осиповых была репрессирована и сосла-
на за Урал, в Магнитогорск. Пока ехали, 
отец умер, вслед за ним младший ребенок. 
Мать, Акулина Ульяновна Матвеева, оста-
лась одна с двумя малолетними детьми на 
руках. Примерно через год вернулись до-
мой с клеймом «кулаки». Жили у родствен-
ников «за печкой», потом как-то построили 

Осипов – на Черноморский флот, на охра-
ну южных водных рубежей страны. Вое-
вал под Новороссийском, Поти, Батуми, 
Севастополем. В конце 1944 года – снова 
в Кронштадт. Здесь вместе с ленинградца-
ми Василий Осипов и встретил День Побе-
ды.  Потом была срочная служба в Восточ-
ной Пруссии.    

Вся последующая мирная жизнь Васи-
лия Федоровича связана с Адмиралтей-
скими верфями, где он работал гибщиком 
высшего разряда. Женился. Ольга Егоров-
на тоже работала на верфях. Родилась дочь 
Ирина, а далее – внук, правнук…

 Жизнь продолжается  в детях, парохо-
дах и других хороших делах! 

Галина БОГДАНОВА

Осипов Василий Федорович:  
Жизнь продолжается!

свой дом. Жили трудно, но дружно,  Васи-
лий окончил среднюю школу, вместе с то-
варищем получили направление в ФЗУ на 
Донбасс и затем мирно работали забойщи-
ками в шахте.    

Июнь 41-го года на них, шестнадца-
тилетних, обрушился морской лавиной. 
Не знали, что делать, куда бежать. На запад 
шли войска, на восток – беженцы. Домой 
возвращались долго, на перекладных, на 
открытых платформах. И сразу – в окопы, 
а дома уже квартировали подселенцы из 
Москвы. До призыва в армию работал в Ка-
зани на пороховом заводе. 

1943 год, Зеленодольск. Катера мор-
ских охотников погружены на платформы 
и отправлены в Кронштадт. А зенитчик 
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С парада прямо на фронт

Детство, опаленное войной

Каждый пятый из 6 миллионов граждан 
СССР, прошедших через фашистские концен-
трационные лагеря, был тогда еще ребенком. 
В настоящее время несовершеннолетние уз-
ники фашизма – это уже пожилые люди, са-
мым молодым из которых давно перевалило 
за 70 лет. С каждым годом их становится все 
меньше. Их судьбы и биографии – настоя-
щие уроки стойкости, мужества и воли. Они 
достойно прожили трудную жизнь, много 
трудились, воспитывали детей, радовались 
праздникам, но в этот день, 11 апреля, в день 
поминовения, старались быть всегда вместе, 
отдать дань погибшим, повидаться с дру-
зьями. Первый и единственный в нашем го-
роде памятник жертвам нацизма находится 
в Красном Селе. 11 апреля там проводится 
торжественно-траурный митинг, возлагаются 
цветы, звучит много стихов о войне, о жизни. 
Мемориал начинается прямо с аллеи, симво-
лизируя трудную судьбу людей, прошедших 
через мрачные коридоры фашистских за-
стенков. Знаковая деталь: под композицией 
закопана капсула с землей из четырех конц-
лагерей…

А накануне, 8 апреля, члены Общества 
«Бывшие малолетние узники фашистских 
концлагерей» МО Константиновское во главе 
с председателем общества Валентиной Ива-
новной Сиваковой по приглашению муници-
палитета Константиновское отметили «свой» 
день в уютной гостиной кинотеатра «Восход» 
дружеским собранием за чашкой чая. По тра-
диции этот день вместе с бывшими узниками 
провели и жители блокадного Ленинграда, 
и труженики тыла, проживающие в нашем 
округе и в Сосновой Поляне. Под баян и лю-
бимые советские песни ветераны вспомнили 
молодость, родных и друзей, трудные и неза-
бываемые годы жизни…

В начале войны маленькой Вале еще не 
исполнилось семи лет. Их многодетная семья 
жила в деревне Лезье, недалеко от железно-
дорожной станции Мга.

– Хорошо помню тот день, когда в нашу 
деревню вошли фашисты: румынская часть, 
отличавшаяся особой жестокостью,  – расска-
зывает Валентина Ивановна. – Помню, как нас 
выгнали из дома, как выкопали всю картошку. 
Несколько дней и ночей мы провели под от-
крытым небом, а потом на огороде выкопали 
траншею, застелили ее сухой соломой и обо-
сновались в этом убежище, пока соседка не 
пустила нас в свой подвал. 

Начались дни и годы оккупации: взрос-
лых и старших детей ежедневно под конвоем 
уводили на работы, а мы с младшим братом 
оставались дома. Однажды голод заставил 
нас пойти просить милостыню у фрицев – хо-
рошо, что не убили, только посмеялись че-
рез прицел. Помню, всю деревню согнали на 
площадь, на показательную казнь женщины, 
помогавшей партизанам. У нее остались ма-
ленькие дети. Отца с нами в то время не было, 
он ушел в армию в первые дни войны и про-
пал без вести. После войны мы долго жда-
ли от него весточки, но так ничего не знаем 
о нем до сих пор.  

В октябре 1943 года нас, маму и пятерых 
детей, погрузили на подводы, потом на откры-
тые вагонные площадки и долго везли в неиз-
вестном направлении – оказалось в Эстонию, 
лагерь Клоога. Там находился один из круп-
нейших на территории республи ки концен-
трационных лагерей. 

Концентрационный лагерь в Клоо
га был организован нацистами 
в  1943  году. Он входил в систему ла
герей Вайвара, подчинявшихся Глав
ному административнохозяйствен

ному управлению СС. Лагерь Клоога 
считался крупнейшим из почти двух 
десятков аналогичных пыточных 
организаций вайварской системы и 
функционировал дольше остальных. 
Заключенные, а узниками в лагере на 
протяжении долгого времени были 
только евреи, использовались на 
важных с экономиковоенной точки 
зрения бетонных работах и лесо
разработках. Территория концла
геря Клоога была окружена оградой 
из колючей проволоки, достигавшей 
в  высоту четырех метров. В  центре 
располагались три двухэтажных ка
менных здания, два из которых были 
окружены колючей проволокой, в них 
находились узники. 
Зимой 1943–1944 года в Клоога были 
доставлены вывезенные из Ленин
градской области русские и ингерман
ландские финны. Однако, в отличие от 
евреев, они были размещены в бараках 
для военных беженцев. На каторжные 
работы их не направляли. Стоит от
метить, что многие из ингерманланд
цев погибли в результате бомбарди
ровки 1944 года в ожидании эвакуации 
в Финляндию. 
19 сентября 1944 года там произо
шло массовое убийство ни в чем не 
повинных людей, чья национальность 

не соответствовала «критериям ка
чества» нацистской Германии. Когда 
19 сентября 1944 года части Красной 
армии неожиданно для вермахта про
рвались к самому лагерю, немецкое ко
мандование приказало уничтожить 
всех узников. В результате были рас
стреляны 2 000 человек (евреи, рус
ские, поляки, эстонцы, латыши и лица 
других национальностей). Среди уби
тых были мужчины, женщины и дети. 
В день казни заключенных погнали 
на близлежащую железнодорожную 
станцию Клоога, куда накануне при
везли дрова. Узникам было приказано 
взять по одному полену и нести к ме
сту расстрела, где потом из трупов 
разожгли костры. Согласно докумен
там обвинения на Нюрнбергском три
бунале, акцией командовали унтер
шарфюрер лагеря Шварце и начальник 
концлагеря гауптшарфюрер Макс 
Дальман. 
Осталось невыясненным, кто кон
кретно совершал убийства  – немец
кие охранники из СС, члены резервного 
полка 20й эстонской дивизии СС или 
служащие из 287го эстонского поли
цейского батальона. Доказано, что 
287й батальон активно участвовал 
в сборе заключенных, охране, а от
дельные полицейские даже сопрово

Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей отмечается во всем мире памятными меро-
приятиями, поминовением погибших и поклонением их памяти, возложением цветов к местам массового захоронения и могилам 
жертв фашизма. 74 года прошло с момента окончания Второй мировой войны, кажется, это было очень давно. Но только не для 
узников, которые лично прошли сквозь ужасы фашистских застенков. Биография этих людей – это настоящие уроки мужества для 
представителей подрастающего поколения. Только сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим 
и выжившим в том аду, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в истории человечества. 

ждали их к месту расстрелов. Немцы 
покинули лагерь в ночь на 20 сентября 
1944  года. Эстонские охранники раз
бежались чуть позже, а некоторые из 
них были вскоре арестованы и пред
стали перед судом. Примерно 80 за
ключенным удалось спрятаться на 
чердаках и в подвалах корпусов, через 
пять дней они были освобождены ча
стями Красной армии. 

– Было страшно и холодно. Террито-
рия лагеря, засыпанная стружкой, хлябала 
кровавой жижей. Нас загнали в барак: рев, 
плач  – думали, конец. Мы уже знали о рас-
стрелах и кострах. Ночь в неизвестности, 
а  утором открыли ворота – выходите! Нас 
передали эстонцам для работ на плантаци-
ях. Наша хозяйка-эстонка имела огромное 
хозяйство: поля, пастбища, ферму. Мама 
вместе со старшими детьми там и работала, 
а я была поставлена приглядывать за мало-
летним хозяйским сыном. Надо отдать долж-
ное, кормили нас сносно, жили мы на хуторе 
вместе с другой русской семьей под контро-
лем старой эстонки. Все относились лояль-
но. Видимо, потому, что наступал 1945  год, 
близились конец войны и наша победа. 
Нам даже предлагали остаться, но мама ре-
шительно отказалась. В октябре 1944 года 
мы вернулись домой. Расплакались, увидев 
свою сгоревшую деревню и черный остов 
дома. К уцелевшим домам не подойти: висе-
ла табличка «Заминировано!». 

Сначала жили у соседей, потом в бане, 
а позднее «наскребли» на домик. В первый 
класс Валентина пошла в двенадцать лет 
– до войны не успела, а во время войны и 
думать не могла. Окончила семилетку и уе-
хала в Ленинград в Мухинское училище (не 
очень-то охотно принимали бывших в ок-
купации и в лагерях). По окончании напра-
вили на завод художественного стекла. В те 
годы многое из того хрустального, что стоя-
ло в сервантах ленинградцев, вышло из-под 
руки Валентины Ивановны. Три десятка лет 
алмазчица Валентина Сивакова оставляла 
свой автограф на праздничных фужерах и 
вазах ленинградцев, даря радость и хоро-
шее настроение.  

Была и в ее жизни радость: вышла замуж, 
родила сына, отстроила дом в родном Лезье, 
где семья и сейчас проводит лето. Конечно, 
сказываются годы и подорванное войной 
здоровье, но Валентина Ивановна не позво-
ляет себе унывать, занимается общественной 
работой, много лет возглавляет местную ор-
ганизацию бывших малолетних узников, как 
может, поддерживает своих товарищей сло-
вом и делом.

В канун Дня Победы депутаты и сотруд-
ники администрации МО Константиновское 
поздравляют всех ветеранов с праздником, 
желают здоровья и доброго настроения, бла-
годарят за активную работу в общественных 
организациях округа, за вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи. Доброго вам здо-
ровья и долгих лет жизни!  

     Беседовала Галина БОГДАНОВА
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8 апреля Местная администра-
ция МО  Константиновское вместе 
с  Центром научных решений про-
вела профилактическое мероприя-
тие в рамках антинаркотического 
воспитания в 390-й школе. 

На занятиях «Умей противосто-
ять зависимостям» старшеклассни-
ки активно обсуждали причины и 
последствия зависимости. На при-
мере бумажной модели человека 
ребята увидели, что любое воздей-
ствие на организм не остается бес-
следным. А начать с чистого листа 
уже не получится. 

Старшеклассники проявляли 
большой интерес, когда составля-
ли список интересных и активных 
видов деятельности без исполь-
зования психоактивных веществ. 
Всего за несколько минут ребятам 
удалось придумать огромное коли-
чество занятий. 

Не меньший интерес вызвало 
задание, в котором нужно было на-
рисовать свое любимое занятие, 

хобби, близких и любимых людей. 
Весьма трогательно было видеть 
среди прочих рисунков портрет 
мамы одного из ребят. 

На примере психологической 
игры «Стул» опытный педагог смог 
наглядно показать и убедить уче-
ников в том, что зависимость – это 
страшно и непредсказуемо. Оста-
новиться вовремя наркозависи-
мый не сможет, т. к. организм уже 
поддался воздействию смертель-
ного вещества.

Самым эффектным моментом 
занятия, наверное, был показ фото-
графий людей, которые пострадали 
от употребления наркотических 
веществ. Старшеклассников всегда 
впечатляют эти картинки и вселя-
ют некоторый страх перед послед-
ствиями. Возможно, именно это 
в  будущем оградит ребят от жела-
ния попробовать «что-то». 

Конечно же, были победители: 
самые веселые, находчивые и по-
зитивные. Именно их награждали 
медалями и аплодисментами.

Противостояние продолжается!

Что такое воркаут? 
Для старшеклассников был проведен 

мастер-класс «Что такое воркаут?» и пред-
ложен комплекс упражнений, которые 
можно выполнять на турнике. 

Ребята разделились на команды и при-
няли участие в игре по станциям. На раз-
ных станциях необходимо было выполнить 
как можно больше упражнений, но не за-
бывая и про качество выполненных упраж-
нений. Среди участников развернулась не-
шуточная борьба: кто-то лучше выполнял 
упражнения на турнике, кто-то ставил ре-
корды, прыгая на скакалке, другие отличи-
лись в отжиманиях и приседаниях с утяже-
лителями. Каждый нашел занятие по душе 
и по физическим возможностям. 

Так как любая игра предполагает нали-
чие победителя, команда, набравшая боль-
шее количество баллов, была награждена 
памятными и спортивными призами (меда-
лями и спортивными рюкзаками).

Однако были отмечены не только ко-
манды-победители, но и ребята в личном 
зачете. Среди десятиклассников в личном 
зачете были отмечены Птицына Виктория 
и Лоптев Николай. А среди 11-классников: 
Писаренко Александра и Исаков Георгий. 
Эти молодые люди и девушки набрали са-
мое большое количество баллов за выпол-

Читать просто лекции – скучно и утомительно. Куда интереснее на практике почув-
ствовать всю силу и эффект от занятий спортом. Поэтому 13 апреля 242-я школа, 
Местная администрация МО Константиновское совместно с Центром научных реше-
ний провели профилактическое мероприятие «Наркотикам  – НЕТ, воркауту – ДА!» 
в рамках антинаркотического воспитания на территории округа. 

няемые упражнения. Именно они пойдут 
весело и спортивно проводить время в ба-
тутный парк Razgon.

Мы надеемся, что для кого-то это пер-
вое спортивное занятие послужит поводом 
для частого посещения спортивных площа-
док для укрепления своего здоровья.

ЮДИНА Анна Александровна, 
руководитель Центра научных решений 

«СоМПИс»

Когда в товарищах согласье есть, тогда и получается увле-
кательная и забавная игра. Центральная районная детская 
библиотека «Радуга» много лет дружит с МО Константинов-
ское в рамках проекта «Библиотека – территория сотрудни-
чества». 

В марте библиотека объявила конкурс инсценировок басен 
И.А. Крылова «Когда в товарищах согласье есть…» среди вос-
питанников детских садов (к 250-летию со дня рождения басно-
писца). Великий русский поэт, баснописец, журналист, сценарист, 
образованный человек своего времени написал более 250 басен, 
многие выражения из которых стали крылатыми. Исполнение 
басен маленькими детьми превратилось в настоящий праздник 
в библиотеке! Это костюмированное представление, в котором 
приняли участие более 70 детей из 12 детских садов, привело 
зрителей в полный восторг! Сценарии басен, разработанные 
талантливыми воспитателями, были очень интересными, а дети 
играли, как настоящие артисты! Костюмы, атрибуты, декорации – 
все как в театре! 

Члены жюри с большим трудом выбирали победителей, так как 
все выступления были замечательными. В итоге на пьедестале: 

1-е место:  детские сады № 44, № 11 и № 87,
2-е место: детские сады № 79 и № 24,
3-е место: детские сады № 7 и № 51.
13 апреля состоялся праздник. Перед детьми выступил нас-

тоящий волшебник – артист оригинального жанра Алексей Ша-

говик. Он показал ребятам удивительные фокусы с платочками, 
веревочкой, летающим столиком  и дрессированным голубем. 
Затем началась церемония награждения победителей и участни-
ков конкурса. Все дети получили призы, подарки и сертификаты 
участников, а победители – еще и дипломы. Воспитатели, подго-
товившие выступления ребят, награждены благодарственными 
письмами. 

Лидия Вольтеровна СОЛОВЬЕВА,  
заместитель директора по работе с детьми ЦБС 

Красносельского района

«Когда в товарищах согласье есть…»

Ежегодно с наступлением весны и установ-
лением теплых погожих дней отмечается рост 
несчастных случаев, связанных с выпадением 
маленьких детей из окон. В большинстве случа-
ев это происходит из-за невнимания родных и 
близких, забывающих закрывать окна на время 
своего отсутствия, и наличия на окнах противо-
москитных сеток, создающих мнимую иллюзию 
закрытого окна.

Уважаемые родители! Не оставляйте де-
тей без присмотра в комнатах с открытыми 
окнами даже на короткое время, это может 
привести к трагедии. 

МО Константиновское 
 (по информации Прокуратуры 

Красносельского района) 

Иллюзия  
закрытого окна

Каждый раз, проводя за-
нятие, мы надеемся, что уче-
ники научатся противостоять 
любым видам зависимости, 
говорить наркотикам НЕТ, 
а  жизни, спорту и здоровому 
образу жизни – ДА. И реакция 
ребят показывает, что наши 
надежды оправдаются!
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19 апреля 2019 года на 83-м году жизни 
скончалась Смирнова Галина Васильевна. 
Бабушка моя. «Ты можешь достичь добрым 
словом и пистолетом большего, чем про-
сто добрым словом», – говорил Аль Капо-
не. А у нее всегда было только доброе слово, 
которое запомнят многие. Ребенок блокады, 
одна из шестерых детей в семье, пережив-
шей ужасные события войны. Люди, закален-
ные такими испытаниями, не боятся ничего.

В мирное, послевоенное время на-
чинала работать крановщицей, строила 

гостиницу «Россия», но истинное призвание 
нашла как педагог, директор детского сада и 
истинный просветитель, властитель умов бу-
дущих поколений.

Ради любви отказалась от богемных ста-
линских высоток на Московском проспекте 
и вместе с мужем поселилась в кооператив-
ном доме на улице Пограничника Гарькавого. 
С  тех пор жизнь Галины Васильевны нераз-
рывно связана с Красносельским районом, 
и, бывало, я подолгу простаивал рядом с ней, 
когда мы выходили гулять. Не давали про-
хода, как она называла, «мои родители», те 
люди, чьи дети выросли под ее крылом.

Говорят, родственников не выбирают. 
Мне повезло, повезло, что я был согрет ее 
словом, улыбкой, советом. Ее любовь не была 
слепой, она также воспитывала меня, как и 
всех «своих детей» в детском саду, но у меня 
просто было больше времени, чтобы впитать 
ее любовь, ее мудрость.

Всегда энергичная, смелая, умная, подчас 
нетерпеливая и требовательная, она порой 
даже взглядом могла передать свое желание, 
которое обязательно должно было быть вы-
полнено. Люди, работавшие с Галиной Васи-
льевной, становились ее друзьями. Не тер-

пела фальши и халтуры, требовала всегда 
столько же, сколько и делала сама. Работа-
ла не покладая рук. Добивалась всего, не 
для себя – для тех, кто за ней. Прикрывала 
их собой.

Будучи депутатом Муниципального 
совета Константиновское, на заре эпо-
хи муниципального движения в России  
сразу обозначила свою задачу – заботу 
о ветеранах, блокадниках, пожилых лю-
дях. Впоследствии возглавила организа-
цию «Жители блокадного Ленинграда» 
на территории своего муниципалитета 
и оставалась ее бессменным руководи-
телем. 

Не хватит газетной полосы, чтобы рас-
сказать все о бабушке. Но я знаю, что свет 
ее дел и тепло ее рук будут помнить мно-
гие, кто прочитает эти строки. 

Дмитрий ЗЫКОВ

Депутаты муниципального совета, 
сотрудники МО Константиновское, ве-
тераны-блокадники, друзья и коллеги 
сопереживают вместе с семьей Галины 
Васильевны. Память о ней навсегда 
останется в наших сердцах. 

С Днем пожарной 
охраны России! 
Дорогие ветераны, сотрудники и ра-

ботники пожарной охраны! 
Поздравляем вас с днем мужественных 

и  сильных людей, чей профессиональный 
долг заключается в  спасении и  сохране-
нии жизни и здоровья людей. Спасибо вам 
за ваш героический труд и каждодневный 
подвиг. Пусть в работе будет меньше рис-
ка, пусть стихия покоряется вам. 

Желаем вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия и крепости духа. 
Пусть будет больше спокойных дней  в ва-
ших трудовых буднях.

С уважением,  работники 
противопожарной службы

Пожары 
в квартирах  

 
С приходом теплой погоды курящие 

люди с удовольствием выходят на балконы 
для того, чтобы выкурить на свежем возду-
хе сигарету. Бросая из окон окурок, они не 
задумываются о том, что могут спровоци-
ровать пожар, попав этим окурком на бал-
кон или лоджию, расположенные на сосед-
них этажах, где зачастую жильцы хранят 
старые вещи, способные к быстрому вос-
пламенению. Окурок также может попасть 
в квартиру через приоткрытое окно или 
форточку, что может привести к серьезной 
угрозе жизни, здоровью и имуществу лю-
дей, проживающих в ней. 

Основными причинами пожаров 
в многоквартирных жилых домах являются 
короткое замыкание в электросети и нео-
сторожное обращение с огнем, в том числе 
при курении.  Курящий человек засыпает, 
сигарета падает на постельные принад-
лежности, что вызывает возгорание. Также 
часто можно наблюдать, как люди, прику-
ривая, бросают спички и окурки, не обра-
щая внимания на то, куда они приземлятся.  

Соблюдайте осторожность при куре-
нии!

Не бросайте непотушенные сигареты 
с балконов и лоджий домов, обязательно 
имейте пепельницу, тушите окурки только 
в ней и уходите с балкона лишь после того, 
как окончательно убедитесь в том, что си-
гарета потушена. Помните! По вашей вине 
могут пострадать  и лишиться жилья дру-
гие люди! 

Кроме того, обратите особое внимание 
на состояние ваших балконов и лоджий. 
Если вы храните на балконах горючие ма-
териалы (автомобильные колеса, старые 
ненужные вещи), то это уже среда для воз-
никновения пожара. 

Уходя из дома, обязательно закрывайте 
все окна и форточки! 

Если вы заметили дым, идущий из квар-
тиры или балкона, или почувствовали за-
пах гари, незамедлительно сообщите в по-
жарную охрану по телефону 01 с городских 
или 112 с мобильных телефонов.

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

по Красносельскому району», 
ОНДПР Красносельского района)  

Уважаемые жители Красносельского 
района !

На портале Администрации Санкт-
Петербурга открыт интернет-опрос жителей 
о качестве уборки в районах города.

Приглашаем принять участие в опросе 
всех желающих!

Опрос продлится до 12 мая.
Принять участие в опросе можно по ссыл-

ке: http://kb.gov.spb.ru/interview/

Выскажите  
свое мнение

15 февраля, в Константиновском двор-
це в Стрельне состоялся Сретенский бал, 
организованный  Красносельским благо-
чинием, на который были приглашены 
учащиеся воскресных школ благочиния и 
общеобразовательных учреждений Крас-
носельского района, в том числе учащиеся 
школы № 7. Праздник стал поощрением 
для участников детских Рождественских 
чтений, конкурсов «Красота Божьего 
мира», «Добрые уроки», олимпиад и про-
светительских проектов благочиния «Све-
ча на аллее Славы», «Сундучок добра», «От-
крытка ветерану».

 На совещании педагогов, на заседании 
школьного актива было принято решение 
об участии в этом празднике ребят из 8–9-х 
классов, которые принимают активное уча-
стие в общественной жизни школы, конкур-
сах и фестивалях различного уровня, акци-
ях и «Вахте Памяти»: Подосенова Родиона, 
Чумак Дарьи, Клюевской Анастасии, Колес-
никова Артема, Николаевой Ольги, Зубова 
Артура, Каменского Владислава, Чистякова 
Даниила, Марковой Анастасии.

К нам он сквозь годы прорвался  
В этот стремительный век.  
Бал! Это лучшее, может, что 
изобрел человек.  
Все так волнительно, ново,  
Кругом идет голова.  
Будто Наташа Ростова  
Я в эту залу вошла.  
Ах, этот блеск, эти краски,  
В танце мелькают огни.  
Словно из старенькой сказки  
Вдруг появились они.  
Шелест роскошных нарядов,  
Запах духов дорогих…  
Все это близко, все рядом… 

Сретенский бал в Константиновском дворце

Ребята с волнением и большой от-
ветственностью готовились к этому со-
бытию. Они разучивали сложные па по-
лонеза и польки, вальса и кадрили под 
руководством педагога дополнительного 
образования Звягинцевой Т.Н.; подбирали 
соответствующие наряды с педагогом-ор-
ганизатором Новиковой Т.А.; обсуждали 
каждый момент предстоящего события и 
правила этикета с классными руководите-
лями Шапировой Д.Н., Умаровой Н.В., Сте-
паненко В.Х.

 И вот долгожданный день настал! Ре-
бята в сопровождении директора школы 
Бражниковой Н.А., классного руководи-
теля Шапировой Д.Н. отправились на бал 
в Константиновский дворец. Но прежде со-
стоялась экскурсия по залам дворца, гости 
осмотрели парадные залы бывшей велико-
княжеской резиденции.

 В сценарий бала был включен рассказ 
о Сретении Господнем, состоялся показ 
фильма об этом празднике. Прозвучал рас-
сказ о юбилейных памятных датах церков-
ного календаря в 2019 году. 

  Участников бала приветствовал благо-
чинный протоиерей Михаил Подолей: «Хо-
телось бы, чтобы радостные чувства от 
этой встречи нас не покидали, чтобы мы 
были способны удерживать в себе то, что 
полагает на наше сердце Бог, что являет-
ся подлинным счастьем, чудом жить так, 
чтобы не растворяться в греховных тече-
ниях бурного житейского моря».

  Бал начался с величественного поло-
неза под музыку Петра Чайковского. Гости 
танцевали вальс, кадриль Иоганна Штрау-
са и итальянскую польку Сергея Рахма-
нинова. Играл камерный симфонический 
оркестр «Летания» под управлением Ильи 
Ситкина.

 Вечер украсили своим выступлениями 
детские хореографические коллективы. 
Детско-юношеский хор благочиния испол-
нил духовное песнопение «Богородице 
Дево, радуйся».

 На празднике присутствовали гости из 
Сербии.

Наши ребята были великолепны! Было 
видно, насколько все это им нравится: тор-
жественность обстановки, величие двор-
ца, радость от общения с другими гостями 
праздника. В этом году большая часть из 
них оканчивает 9-й класс и покидает стены 
школы. Но впечатления от этого необык-
новенного события останутся в памяти на-
всегда!

 Спасибо организаторам праздника 
за предоставленную возможность при-
коснуться к прекрасному и почувствовать 
сопричастность к столь важным событиям 
нашего Красносельского района и города 
Санкт-Петербурга. 

  Наталья Алексеевна БРАЖНИКОВА, 
директор школы № 7 
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Горячее лето 2017 года

C 75-ЛЕТИЕМ
Пашкову Маргариту Михайловну
Семенову Ирину Николаевну
Позднякову Людмилу Александровну
Краснову Лидию Николаевну

С 80-ЛЕТИЕМ
Борща Александра Савовича
Евсика Виктора Федоровича
Ембулаеву Марию Петровну
Петрунину Риду Павловну
Скурихину Татьяну Александровну
Самогулову Альбину Васильевну
Петлину Тамару Дмитриевну
Петрову Людмилу Матвеевну 
Горину Людмилу Евгеньевну
Юрченко Светлану Петровну
Семрову Тамару Сергеевну
Богданову Людмилу Павловну
Шорина Владимира Петровича
Богачеву Нину Александровну
Юрченко Ольгу Николаевну
Чиркову Валерию Александровну
Филаретову Татьяну Викторовну
Петрову Наталью Васильевну
Феоктистова Леонида Николаевича
Зоткину Галину Андреевну
Ефимову Маргариту Федоровну
Недолесову Нину Илларионовну
Белинскую Людмилу Борисовну
Сычева Виктора Анатольевича
Бусень Розу Федоровну
Комарову Алию Суббатовну

С 85-ЛЕТИЕМ
Титову Лидию Александровну
Кузьмич Евдокию Егоровну
Валуеву Нину Николаевну
Плотникову Екатерину Герасимовну
Сорокину Любовь Ильиничну
Игнатьеву Лидию Афанасьевну 
Милютину Марию Ивановну
Буторину Лидию Михайловну
Михайловскую Зою Ивановну
Ситникову Лидию Ивановну

С 90-ЛЕТИЕМ
Никитину Лидию Ивановну
Залевскую Надежду Ивановну
Русова Алексея Федоровича
Осипенкову Валентину Владимировну
Гнюпкину Веру Ивановну
Хорошухину Людмилу Владимировну
Громову Лидию Федоровну
Полтавец Маргариту Иосифовну
Степанову Таисию Николаевну
Степаненко Валентину Владимировну
Марченко Раю Александровну
Степанову Таисию Николаевну

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ
Сердечно поздравляем золотых юби-
ляров супружеской жизни – жителей 
нашего округа Леонида Аркадьевича и 
Наталию Михайловну Резниковых.
Золото, бесспорно, считалось и счита-
ется одним из самых дорогих металлов. 
Оно всегда символизировало что-то 
значительное, даже великое, достигну-
тое нелегким трудом. 
Мы понимаем, золотая свадьба – плод 
нелегкого совместного труда на протя-
жении долгих лет. И  50-летний юбилей 
свадьбы говорит о большой любви су-
пругов, пронесенной ими сквозь годы. 
От всего сердца поздравляем вас с этим 
славным юбилеем. Пусть каждый день 
вашей жизни будет таким же светлым, 
как этот праздничный день. Сердечно 
желаем вам крепкого здоровья и еще 
многих, многих счастливых лет.

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации 
Т.В. ЗЫКОВА, 

глава МО Константиновское

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ

«В эти праздничные дни судьба по-
дарила мне в Гелиос-отеле встречу 
с  группой удивительных, жизнера-
достных и совершенно очарователь-
ных женщин. Много лет назад они 
стали новоселами одного из домов 
в МО Константиновское и не захотели 
жить по принципу ''Здрасьте – до сви-
дания'', а решили, что всех желающих 
можно объединить и заразить каким-
то интересным делом. И выбрали они 
путешествия! Объездили полмира. 
В нашем отеле с завидным постоян-
ством бывают по два раза в год.

Милые дамы, так держать. Респект 
вам и уважение!»

Это администратор Гелиос-отеля в 
Зеленогорске очень удивилась друж-
ному коллективу отдыхающих и решила 
написать заметку.

Речь идет о дружном коллективе 
многоквартирного дома № 21 по улице 
Тамбасова. 

О ТСЖ «Тамбасова, 21» мы не раз уже 
рассказывали в нашей газете. И они про-
должают нас удивлять и радовать. Глав-
ный вдохновитель и «мотор» всех начи-
наний – Тамара Ивановна Новоселова, 
она же главный бухгалтер ТСЖ. За годы 
совместного проживания сложился креп-
кий коллектив активистов, талантливых на 
все руки и головы. Благо, что все их идеи 
поддерживает словом и рублем и пред-
седатель ТСЖ Валерий Сергеевич Брезгин. 

Вообще же экскурсии и путешествия 
здесь давно стали нормой жизни. Начи-
нали с Петербурга и Ленинградской об-
ласти, потом Псков, Печоры. Владимир, 
Суздаль, Ростов Великий, объездили 
всю Белоруссию. Коллективно отдыха-
ли в Чехии, Италии, Испании, Израиле, 
Вьетнаме, на Кипре, в Дубае, много-
кратно бывали в Финляндии, Швеции. 
Не дом, а какой-то клуб путешественни-
ков. Так и хочется присоединиться! 

Здесь устраиваются коллективные 
праздники на Новый год, на День знаний, 

отмечают День Победы, юбилеи, свадьбы, 
дни рождения. Они участвуют в различных 
благотворительных акциях. В ТСЖ много 
сделано и делается для создания удобства, 
безопасности и комфорта проживания. 
Организовано внешнее и внутреннее ви-
деонаблюдение. Словом, много чего хоро-
шего. Так и хочется прописаться!

Инициатива жителей поддерживает-
ся муниципальным образованием Кон-
стантиновское. В феврале на годовом 
муниципальном отчете перед населени-
ем Татьяна Викторовна Зыкова, глава МО 
Константиновское, вручила Тамаре Ива-
новне благодарственную грамоту за пло-
дотворное сотрудничество, личный вклад 
и активную жизненную позицию на благо 
муниципального образования Константи-
новское.

Ниже краткий отчет о последних путе-
шествиях по родной земле. 

Калязин. В гостях у Бабы яги и Кики-
моры: пирожков с мухоморами поели, на 
еловых шишках погадали, попели, попля-
сали, всю судьбу свою узнали. Отпускать 
нас не хотели. Так мы им понравились.  
Пообещали, что приедем еще.

Смоленск. Рождественские гулянья. 
Заграница, заграница, а у нас в России 
сколько мест красивых, значимых, с бо-
гатой историей. Надо только собраться, и 

получите заряд энергии на 100 %. А если 
еще с группой, как у нас на Тамбасова, 21, 
то все 200 %.

Мы в гостях у бабки-ёжки на Тверской 
чудо-земле. Пирожками все объелись и 
узнали о судьбе.

Стихи сочинила активный турист и 
жилец нашего дома Марина Журавлева. 

Весь в снегах Смоленск утоп
И дрожал от наших стоп.
На себе мы все узнали,
Как французы отступали.
Запорошило снежком,
Да мороз напал притом.
Но радушные смольчане
Отогрели в русской бане
И под водку с шашлыком
Все поправились потом.
Вместе все нам нипочем,
Новых путешествий ждем.
А они не за горами.
Убедитесь лучше сами.
Новгородчина – гладь-ширь,
Там Хутынский монастырь.
Мы к святыням прикоснемся,
С благостью в душе вернемся
В воскресенье Вербное 
С молитвою и верою!

Беседовала Галина БОГДАНОВА

Вместе все нам нипочем,  
новых путешествий ждем!

В апреле ансамбль авторской песни  
«Серебряный родник» Культурно-досу-
гового центра «Красносельский» отме-
тил свой 15-летний юбилей. Чествование 
юбиляров и отчетный концерт прошли 
в  концертном зале «Эстафета», где собра-
лись друзья, почитатели, почетные гости, 
и среди них депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Роман Олегович 
Коваль – при его поддержке и состоялся 
этот праздник песни.  Свои поздравления 
юбилярам направила и глава МО Констан-
тиновское Татьяна Викторовна Зыкова, 
отметив вклад коллектива в исполнение  
социальных программ муниципального 
образования, вручила почетную грамоту 
и цветы.

Конечно, был экскурс в историю, 
в  2004 год, когда был создан ансамбль, 
объединивший композиторов, поэтов, ис-
полнителей и любителей хорового пения 
и песни. Примечательно, что все эти годы 
возглавляет ансамбль замечательный 
аранжировщик, концертмейстер, компо-
зитор, лауреат фестиваля «Дягилевские 
сезоны во Франции» и других междуна-
родных конкурсов Евгений Викторович 
Полтавский, пользующийся неизменным 
уважением и любовью всех участников ан-
самбля, возрастной диапазон которых от 
40 до 70 лет, и не все имеют музыкальное 

образование. Тем убедительнее звучание 
«Серебряного родника», в репертуаре кото-
рого  духовная, патриотическая, классиче-
ская, народная музыка.

Ансамбль ведет активную концертную и 
творческую деятельность, много и успешно 
выступает в разных учреждениях района: 
библиотеках, социальных домах, школах, 
принимает активное участие в праздничных 
программах. Руководство КДЦ «Красносель-
ский» отметило самых активных участников 
ансамбля почетными грамотами и благодар-
ственными письмами, памятными призами. 
В ответ ансамбль одарил своих слушателей 

«Серебряный родник» приглашает  в 
свои ряды любителей пения. Всю ин-
формацию можно узнать на ул. Погра-
ничника Гарькавого, д. 36, к. 1, по по-
недельникам, средам с 16.00 до 18.00 
или  по тел.: 744-00-87, у Ларисы Нико-
лаевны.

Звучит «Серебряный родник»

прекрасными  музыкальными произведе-
ниями, созданными, в том числе, и «своим»  
композитором  Валерианом Стратуцой.

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора


