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Дорогие наши выпускники, впе-
реди вас ждет яркая и очень уди-
вительная взрослая жизнь, и я бы 
хотела, чтобы опыт школьных 
лет  – дружбы и товарищества, 
преодоления трудностей, радость 
творческого поиска и свершений   –
вам пригодился. Дерзайте, труди-
тесь, обязательно мечтайте, и 
у вас все получится! 

От имени депутатов 
глава МО Константиновское

Татьяна Викторовна ЗЫКОВА 

В

27 мая – День города

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
27 мая мы отметили 315-й день рож-

дения нашего любимого города! 
Всем нам посчастливилось жить в 

самом прекрасном месте мира. Город-
герой Ленинград – Санкт-Петербург – 
слава России, воплощение мечты Петра I 
о сильном и передовом государстве. 

Мы гордимся тем, что в истории на-
шего Отечества Санкт-Петербург сыграл 
ключевую роль. На берегах Невы кова-
лась морская мощь России. В памяти 
нашего народа навсегда останется бес-
примерный подвиг ленинградцев, от-
стоявших в годы блокады родной город.

В свой 315-й день рождения Санкт-
Петербург  остается лидером во многих 
сферах. Он динамично развивается, на-
ращивает промышленный, научный, ин-
новационный и культурный потенциал. 
Город стал признанной площадкой для 
крупнейших международных политиче-
ских, экономических и спортивных ме-
роприятий.  

Трудом и талантом петербуржцев 
сегодня созидается будущее нашего го-
рода и нашей страны. От всей души же-
лаю всем жителям Ленинграда – Санкт-
Петербурга крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и благополучия!

С праздником, дорогие друзья! 
С днем рождения, Санкт-Петербург!

В.С. МАКАРОВ,  
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия» 

от и наступил этот удивительный 
миг жизни выпускников – 24 мая 
во всех школах прозвенел по-
следний звонок. В гимназии 

№  505 по этому случаю состоялся самый 
трогательный праздник. Позади долгие 
одиннадцать лет школьной жизни, кото-
рые навсегда останутся самыми яркими 
воспоминаниями. Впереди ребят ждет 
много волнительного, приятного и трудно-
го: экзамены, выпускной бал, Алые Паруса, 
студенчество, выбор профессии. А пока  – 
праздник последнего звонка.

Актовый зал гимназии. Сколько он видел 
торжеств! Нынешнее запечатлелось в сердце 
как пронзительная нота душевного призна-
ния в любви к свой школе, учителям, друзьям. 
А  еще в этом признании было много света, 
юмора, грусти и артистического изящества. 
Ими были пронизаны каждое выступление 
ребят, каждый жест, каждая реплика. И, кстати, 
многие из них могут разойтись на цитаты. 

Но прежде, как и полагается, было на-
путственное слово выпускникам  директора 
гимназии Натальи Михайловны Шестаковой, 
«благословившей их на ЕГЭ». А затем вино-
вники торжества, 11А и 11Б, отправляются на 
поис ки Синей птицы. На этом пути им встреча-
ется много станций, островов и континентов – 
и все «под управлением любви» педагогов и 
наставников. 

Первая остановка: страна воспоминаний, 
в которой остались и первый учитель, и пер-
вый урок. 

Там в разлинованных тетрадках
Следы от ручек малышей,
Там все в каракулях, помарках,
Но нет родней учителей.   

Затем ребята воздали должное «мате-
матическим музам», посетовав на «Горе от 
ума и от теоремы Ферма». Но математика – 
супер! Кстати, славу своим педагогам ребя-
та поют под мелодии известных песен. 

Площади, объемы.
Катет производной
Поскорей бы сдать нам
И дышать свободно!

«Химическая феличита» – фейерверк 
самоиронии и юмора и формула химиче-
ского долголетия, которую ребята вывели 
на уроках химии.

Ни одному из выпускников, какого 
бы года выпуска он ни был,  не удалось 
проскочить «Биологические страдания». 
На этом моменте по косточкам разобрали 
и Синюю птицу:

Ах, как темы летят. 
Все запомнить почти невозможно.
Класс, подвид и отряд –
как устроено все это сложно!

Предмет таинственный и странный на-
звание носит «иностранный»:

Выучить три языка
Нынче многим не под силу.
Ну а мы без словаря
Можем вам сказать спасибо...
Спасибо вам, учителя, 
чужую речь, чужие письмена 
смогли вы сделать близкими, родными! 

Подойдя к географии, ребята выразили 
надежду, что эта наука поможет им найти 
птицу счастья, как и физика с информати-
кой, а «если мысль не укладывается в голо-
ве, ее надо заархивировать».

Дорогие друзья!
315 лет назад царь-реформатор 

Петр Первый основал наш замеча-
тельный город – Северную столицу 
России, где нам повезло жить, учить-
ся, работать, растить детей, строить 
планы на будущее. Это огромное 
счастье и большая ответственность – 
быть петербуржцем, чувствовать себя 
наследником славных традиций на-
шего гордого города. Какие бы испы-
тания ни  выпадали на долю  ленин-
градцев-петербуржцев, нас всегда 
поддерживает, подпитывает потря-
сающе светлая энергетика невского 
края. 

Сейчас Петербург динамично раз-
вивается, руководство города старает-
ся, чтобы каждый из нас был востребо-
ван, получил возможность раскрыть 
свои таланты и приносить пользу, 
чтобы жить в Петербурге было  ком-
фортно и безопасно. А сиюминутные 
сложности преодолеем вместе!

Искренне желаю нам всем доброго 
здоровья, счастья, благополучия, уда-
чи, процветания!

Наш город – самый лучший, а вме-
сте мы – Петербург!

С Днем рождения родного города!

Сергей  ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной думы

Выпуск – 2018

Идем  
за Синей птицей

 Добрым словом ребята вспомнили и 
такие важные уроки, как ОБЖ, физкульту-
ра, МХК – мировая художественная куль-
тура. «Чтобы быть здоровым и с фигурой, 
уметь ценить творчество».

Много приятного о себе узнали мед-
работники, техперсонал, повара, завхоз, 
бухгалтерия, секретариат, охрана – «у них 
все строго!».

Ну а особая любовь и слезы – родите-
лям, бабушкам и дедушкам, классным ру-
ководителям Юлии Юрьевне Богатской и 
Наталье Николаевне Коротковой, которые 
и помогли обрести Синюю птицу счастья. 

А вместе с ней и «звени же над дет-
ством моим уходящим печальный, про-
щальный, последний звонок». В честь 
него в небо полетели разноцветные шары 
с загаданными на будущее желания ми. 
Желаем, чтобы все они исполнились. 
Счастливого полета, Синяя птица!

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора 
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Законопроекты 
«Единой России» 
направлены 
на повышение 
качества жизни 
граждан

Фракция «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Санкт-
Петербурга внесла ряд законопроек-
тов, направленных на обеспечение 
комфортной и безопасной жизни.

Так, петербургские депутаты на-
правили в Государственную думу 
законодательную инициативу о вне-
сении изменений в технический ре-
гламент о безопасности домов. По за-
мыслу авторов поправок, в каждой 
квартире, где есть газовая плита или 
колонка, должен быть установлен 
специальный датчик, который фикси-
рует утечку газа. «Законодательное 
собрание выступило с федеральной 
законодательной инициативой о вне-
сении поправок в общероссийский 
технический регламент, которые 
предусматривают обязательное ос-
нащение жилья газоанализаторами. 
Такие устройства сообщают об утеч-
ке бытового газа. Если они появятся 
в каждой квартире, где используется 
газовое оборудование, то предотвра-
щать взрывы станет гораздо проще», – 
пояснил председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Вячеслав Макаров.

Также петербургский парламент 
принял в первом чтении проект по-
становления «О законодательной ини-
циативе о принятии Федерального 
закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон ''О потребительском 
кредите (займе)''». По словам Вяче-
слава Макарова, цель законопроек-
та – защитить граждан от недобросо-
вестных кредиторов. «Эта инициатива 
подготовлена на основании сотен об-
ращений в Законодательное собра-
ние граждан, попавших в финансовую 
зависимость от кредитных органи-
заций. Предложенный нами проект 
федерального закона устанавливает 
три ограничения условий договоров 
потребительского займа. Кредитору 
запрещается в одностороннем поряд-
ке менять тариф оплаты услуг по кре-
диту; устанавливать штраф за отказ от 
получения займа или комиссию за его 
досрочное погашение; переуступать 
права по кредиту третьим лицам без 
согласия заемщика. Главная цель за-
конопроекта – оградить граждан от 
ловушек кредиторов, прописываемых 
в договорах ''мелким шрифтом'', – ма-
нипуляций кредитных организаций, 
давления коллекторов и кабальных 
условий договоров займа», – отметил 
Вячеслав Макаров.

Кроме того, петербургские пар-
ламентарии поддержали законопро-
ект, который позволит поликлиникам 
оформлять электронные рецепты 
на лекарства наряду с бумажными. 
Инициативу в городской парламент 
внесли представители фракции «Еди-
ная Россия». Авторы законопроекта 
предлагают наделить Правительство 
Санкт-Петербурга полномочием по 
введению электронных рецептов на 
лекарственные препараты в соответ-
ствии с Федеральным законом, при 
этом пациент всегда может попросить 
выписать ему рецепт на бумаге за под-
писью врача. Подобная практика уже 
существует в Москве.

Приоритетный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» стартовал 
17 ноября 2016 года и должен быть 
реализован до конца 2020 года  
Цель проекта – создание условий 
для системного повышения качества 
и комфорта городской среды на 
основании обращений и инициатив 
жителей на всей территории России. 

Благоустроенные дворовые террито-
рии, парки, детские площадки, велодо-
рожки, освещенные улицы, пешеходные 
зоны – все это должно быть в любом го-
роде. Только в этом случае людям будет 
нравиться там жить и работать. Санкт-
Петербург планирует осуществлять про-
ект за счет средств городского бюджета 
и местного самоуправления. В прошлом 
году в рамках этого проекта в нашем горо-
де была обустроена 561  внутрикварталь-
ная территория и 18 территорий обще-
ственных пространств. 

«Твой бюджет» – проект по вовлече-
нию жителей  Санкт-Петербурга  в бюджет-
ный процесс посредством использования 
практик инициативного бюджетирования. 
Пилотный проект «Твой бюджет» стар-
товал в  Санкт-Петербурге  в 2016 году на 
базе двух районов города –  Василеост-
ровского  и  Центрального, в 2017 году 
количество районов увеличилось до 
пяти  – к  упомянутым выше присоедини-
лись  Адмиралтейский, Московский и Пет-
роградский районы.

По итогам рейтингового голосования 
(в рамках проекта «Твой бюджет», прове-
денного 18 марта 2018 года на территории 
Красносельского района) администрация 
района совместно с органами местного 
самоуправления разработала и утверди-
ла адресную программу благоустройства 
внутридворовых территорий, начиная 
с 2018 года. По объектам, благоустраивае-
мым в рамках Приоритетного проекта 
(в  соответствии с прогнозируемым бюд-
жетом  и с учетом рейтингового голосова-
ния), не относящимся к компетенции ад-

министрации района, отправлены запросы 
в комитеты Санкт-Петербурга. 

В этом голосовании приняли участие  
35  594 жителя района. Анализ анкет по-
зволил выявить наиболее проблемные 
участки на территории района – таких 
оказалось 3 270. Прежде всего, это: рекон-
струкция Таллинского, Красносельского 
шоссе, улиц Лермонтова, Маршала Мокре-
цова, Спирина (606 голосов); отсутствие 
транспортной инфраструктуры: ЖК «Сол-
нечный город», ЖК «Английская миля», 
ЖК «Балтийская жемчужина» (541 голос); 
строительство спортивных объектов 
(456 голосов), строительство медицинских 
учреждений (363  голоса), благоустрой-
ство Полежаевского парка (269 голосов), 
строительство площадок для выгула собак  
(250  голосов); благоустройство террито-
рии вдоль Ленинского проспекта (218  го-
лосов); строительство образовательных 
учреждений (197  голосов); отсутствие ос-
вещения (192 голоса), строительство куль-
турно-досуговых учреждений (51 голос).

Курс – на благоустройство!

Проблемы, находящиеся в ведении 
местных администраций, отметили 127 че-
ловек, в основном они касаются комплекс-
ного благоустройства внутридворовых 
территорий.  

Реализация проекта «Твой бюджет» в му-
ниципальном округе Константиновское 
направлена, прежде всего, на то, чтобы жи-
телям было удобно и комфортно в своем 
дворе, в своем доме. В плане 2018 года – обу-
стройство зоны активного отдыха, спортив-
ной и детской площадок по адресу: ул. Там-
басова, д. 28.  Уверена, совместная работа на 
благо района и округа позволит выполнить 
основные мероприятия по формирова-
нию современной комфортной городской 
среды. Результатом нашего плодотворного 
взаимо действия станут отремонтированные 
придомовые проезды, благоустроенные и 
комфортные дворы, что заметно улучшит ка-
чество жизни в нашем городе и районе!

Т.В. ЗЫКОВА, 
глава МО Константиновское

Территория около дома № 28 по улице Тамбасова

Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья. Однако вода может быть чрезвы-
чайно опасна. В Красносельском райо не 
на водных объектах погибли уже 2 чело-
века. Из реки Дудергофка в апреле из-
влекли тело 34-летнего мужчины, умер-
ший был уроженцем Таджикистана. В мае 
в поселке Торики, купаясь в озере Горе-
ловское, утонул 31-летний житель Санкт-
Петербурга.

Анализ несчастных случаев в купальный 
сезон на водных объектах Санкт-Петербурга 
показывает, что каждый третий из утонув-
ших был в состоянии алкогольного опьяне-
ния, а каждый десятый не умел плавать. Зна-
чительную часть от числа пострадавших на 
воде составляли дети. 

Как выглядит тонущий человек?
Многие думают, что сигналом к тому, 

чтобы спасать утопающего, нужно считать 
крики «Караул! Тону! Помогите!». Это не 
совсем так. Как показывает практика, уто-
пающий не кричит во весь голос и не раз-
махивает руками. Дело в том, что человек, 
который начинает тонуть, не может кри-
чать, потому что уже «наглотался» воды. Все 
его усилия направлены на то, чтобы сделать 
хотя бы один глоток воздуха, а у него не по-
лучается. По мере возможностей он актив-
но пытается подняться над водой, чтобы 
вдохнуть живительный воздух. Нередко 
люди вообще не понимают, что рядом по-
гибает человек.

Если у человека вытаращены глаза, его 
голова наполовину погружена в воду, он 
молча целенаправленно пытается двигать-
ся в сторону берега, но у него это плохо 
получается, он барахтается, как тонущая 
собака, – не раздумывайте! Ему нужна по-
мощь! Если тонет человек, громко зовите 
на помощь: «Человек тонет!» Если вы увере-
ны, что сможете оказать помощь человеку 
– окажите помощь. Следует сзади подплыть 
к тонущему, взять его под мышки или за во-
лосы и, не давая захватить себя, повернуть 
лицом вверх и плыть к берегу. Но не всегда 
оправданно сразу же бросаться в воду на 
помощь утопающему. Если вы плохо плава-
ете, то рискуете тоже оказаться в положе-
нии тонущего. В этом случае лучше сразу 

Солнце, воздух и вода...

позвать кого-нибудь на помощь. Можно 
бросить утопающему что-нибудь плаву-
чее  – кусок древесины, пустую канистру, 
спасательный жилет, предварительно при-
вязав к ним веревку, за которую можно под-
тащить пострадавшего к себе. Лучше всего 
к тонущему подплыть на лодке. Втаскивать 
его надо не через борт, а с кормы, чтобы не 
перевернуть лодку. 

В любом случае следует вызвать спасате-
лей и скорую помощь с мобильного телефо-
на по номеру: 112.

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

Красносельского района»)
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Традиционно в мае в Красносельском 
районе проводится чествование побе-
дителей и призеров районных олим-
пиад и конкурсов учащихся начальной 
школы «Умники и умницы Красносель-
ского района». 

15 мая в актовом зале гостеприимной 
школы № 547 «Балтийская жемчужина» со-
брались учителя гимназий, лицеев и школ, 
родители и, конечно, лучшие из лучших,  
которые, несмотря на юный возраст, про-
явили смекалку, находчивость, творческие 
и исследовательские способности и стали 
победителями и призерами районных и го-
родских олимпиад и конкурсов.

В этом учебном году для ребят началь-
ной школы Информационно-методический 
центр Красносельского района органи-
зовал и провел пять районных олимпиад 
и два конкурса. И все для того, чтобы вы-
явить одаренных детей и развивать у них 
творческие способности и интерес к  на-
учной деятельности, пропагандировать 
научные знания, расширять их кругозор и 
повышать интерес к окружающему миру.  

А ребятам необходимо было стать луч-
шими в классе и, только одержав победу в 
школьном этапе, участвовать в районном. 

 Всего в районном этапе олимпиад при-
няли участие 500 учащихся 1–4-х классов 
из 43 образовательных учреждений райо-
на.  Победителями стали 10 человек, при-
зерами – 38.

 Учащиеся четвертых классов пробо-
вали свои силы и в двух городских олим-
пиадах: «Ученик 21-го века: пробуем силы, 

«Умники и умницы» Красносельского района

проявляем способности» и «Петербург-
ские надежды». Также в городских турах 
олимпиады принимали участие шесть 
четвероклассников, пятеро из них заняли 
призовые места:

Владимирова Елизавета (гимназия 
№ 271) – дипломант в номинации «Русский 
язык» олимпиады «Петербургские надеж-
ды»;

 Гужов Никита (гимназия №  293) – 
2-е  место по предмету «Математика» 
в  олимпиаде «Ученик 21-го века: пробуем 
силы, проявляем способности»;

Манаева Елизавета (гимназия №  271)  – 
дипломант в номинации «Окружающий мир» 
олимпиады «Петербургские надежды»;

Поветкин Артем (ШЭиП) – 3-е место в об-
щем зачете олимпиады «Ученик 21-го века: 
пробуем силы, проявляем способности»;

Мещеряков Константин (гимназия 
№ 293) – 3-е место по предмету «Математи-
ка»  в олимпиаде «Ученик 21-го века: про-
буем силы, проявляем способности».

Второй раз в нашем районе проходил 
конкурс рисунков среди первоклассников, 
посвященный экологии. Ребята творчески 
подходили к условиям конкурса, не только 
рисовали на заданную тему, но и вместе со 
взрослыми сочиняли стихи. Победителем  
стала Наперсткова Лана, учащаяся 1-го 
класса школы № 252.  

Учащиеся 3–4-х классов принимали 
участие в ежегодном конкурсе проектных 
и учебно-исследовательских работ «Пер-
вые шаги в науку». В этом году на конкурс 
было представлено 30 работ. Темы работ 
носили прикладной характер: «Как из-

мерить без линейки?», «Как выбрать пра-
вильный мед?» или «Можно ли в домашних 
условиях изготовить пластилин?», «Какое 
моющее средство лучшее?». Темы работ 
интересны были не только ребятам, но и 
взрослым. На очном туре члены жюри и го-
сти с огромным интересом слушали юных 
исследователей и задавали вопросы, на 
которые ребята с удовольствием отвечали. 

Победителями конкурса стали:
• Хомутов Сергей (школа №252), «Чудо 

на ладошке»,
• Мамлеев Марат (школа №385), «Олим-

пиадный тренинг».

Церемония награждения была мас-
штабной. На сцену за грамотами и дипло-
мами поднялись 78 учащихся начальной 
школы. И, конечно, нельзя не отметить 
кропотливую, талантливую работу замеча-
тельных и мудрых педагогов-наставников.   
Благодарственные письма главы админи-
страции Красносельского района были 
вручены педагогам, подготовившим побе-
дителей олимпиад и конкурсов.

Поздравляем победителей, желаем но-
вых творческих высот! 

В.Е. ДУБОВСКАЯ, 
методист по начальным классам 

Воспитанники секции айкидо ПМК 
«Олимп» под руководством тренера 
Юхно Тараса Владимировича успешно 
завершили учебный год, показав 
отличные результаты на экзамене по 
айкидо стиля Ёсинкан, который состоялся 
25 мая 2018 года.

Одну желтую полоску на пояс (10 кю) 
получили: Батуров Вячеслав, Соловьяненко 
Анатолий, Пустынников Егор, Златанович 
Сергей.

Две желтые полоски (9 кю): Середа Ки-
рилл, Алексеева Анастасия, Понуровский 
Лев, Галиулин Роман, Артемьева Юлия, 
Савичев Олег, Карпов Игорь, Карпова 
Алена.

Обладателями желтых поясов (8 кю) 
стали: Васильев Кирилл, Гильштейн Ева, 
Карпова Дарья, Карпов Никита, Кошкина 
Полина, Ряшко Егор, Фокина Виктория, 
Яковлев Тимофей.

7 кю (желтый пояс с красной полоской): 
Гавлишин Дмитрий, Савичев Евгений, 
Васильев Денис.

Оранжевые пояса (6 кю) получили: 
Кимель Тимур, Иванов Дмитрий, Потрымба 
Сергей, Лазарев Доменик.

Благодарим тренера за подготовку 
команды, стремление развивать секцию и 
высокие результаты в течение всего года!

Ольга ГАНЬКОВСКАЯ,
заведующая ПМК «Олимп»

Танец айкидо
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Мы вместе, в едином строю!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Несмотря на все капризы нашей 
северной природы, каждый 
год в преддверии майских 

праздников она расцветает яркими 
красками, словно разделяя вместе 
с нами печаль и радость.  

 И в нынешнем году 7 мая выдалось те-
плым, солнечным, по-настоящему празднич-
ным. По традиции каждый год в преддверии 
Дня Победы мы приходим к памятникам ге-
роям Великой Отечественной войны, к ме-
стам братских захоронений, чтобы почтить 
память тех, кто не дожил до сегодняшнего 
дня, кто отдал свою жизнь за нашу свободу и 
независимость.  

В этот день по многолетней традиции 
праздничная колонна ветеранов, пред-
ставителей общественных организаций, 
предприя тий и учреждений, школьников, 
жителей района торжественным маршем под 
звуки военного оркестра прошла по про-
спекту Ветеранов от улицы Летчика Пилю-
това к Мемориальному комплексу «Рубеж», 
к месту проведения  траурно-торжественно-
го митинга. Многие несли фотографии своих 
дедов и прадедов – защитников нашего Оте-
чества.   

Митинг открыл и поздравил ветера-
нов глава администрации Красносельского 
райо на В.Н. Черкашин: «Сегодня мы с вами 
собрались здесь, чтобы отдать дань воинам-
освободителям, защитникам нашего города 
и района, чтобы поблагодарить ветеранов за 
то, что мы сегодня имеем возможность жить 
под мирным небом нашей страны. 

Уважаемые ветераны, желаем вам здоро-
вья, счастья, успехов, доброго настроения на 
многие годы!»

«Десятки миллионов советских людей от-
дали свою жизнь за то, чтобы весь мир уви-
дел весну сорок пятого года, – обратился 
к  собравшимся депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Е.В. Николь-
ский.  – Имея в своем арсенале всю эконо-
мическую мощь покоренных стран Европы, 
в  июне 1941 года фашистская Германия на-
пала на нашу страну и рассчитывала ее за-
хватить так же быстро, как и многие другие 
страны. Но она натолкнулась на героизм и 
мужество нашего народа, который остано-
вил врага, а затем изменил ход войны, за-
кончив ее полным разгромом гитлеровской 
Германии и водружением Знамени Победы 
над Рейхстагом в мае 1945 года. Уверен, ны-
нешнее поколение  россиян также твердо 
ответит на все попытки переписать историю 
и умалить значение нашей Победы. Светлая 
память героям, отдавшим жизнь за независи-
мость нашей Родины!»

Со словами признания и благодарно-
сти к ветеранам обратился глава МО Урицк 

Н.К. Прокопчик. П.И. Семенов, сын полка, во-
евавший в прославленной патризанской бри-
гаде Александра Викторовича Германа, поде-
лился своими воспоминаниями и прочел свои 
стихи. Ребята из 395-го лицея подхватили ли-
рическую ноту и с высоким пафосом предста-
вили литературную композицию о войне. 

После минуты молчания торжественным 
маршем вдоль мемориала прошли курсанты 

Санкт-Петербургского военного института 
вой ск национальной гвардии РФ, курсанты 
Санкт-Петербургского университета Мини-
стерства внутренних дел России,  военно-
служащие 2-й дивизии противовоздушной 
обороны. 

К подножию мемориала легли цветы, 
венки с георгиевскими лентами от депу-
татов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, администрации Красносель-

ского района, общественных организаций, 
администраций муниципальных образова-
ний района.

Вечная память погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, низкий поклон 
живущим, всем, кто принес нам победу и 
свободу!

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора
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С парада прямо на фронт

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Хранить родные имена

Этот день мы приближали как могли!

Время движется вперед,  отдаляя 
от нас многие знаковые события, 
важные как для каждого из нас, так 
и для всего народа. Есть такие даты, 
о которых нельзя забывать, о них 
просто необходимо помнить, достойно 
отмечать и передавать будущим 
поколениям. Таким событием для 
нас является День Победы в Великой 
Отечественной войне, и мы недавно 
отметили ее 73-ю годовщину. Этот 
день наполнен для нас особым 
смыслом. Это наша священная память 
о погибших на полях сражений. 
Это наша история, наша боль, наша 
надежда.

Великому событию был посвящен  
праздничный  концерт для ветеранов, 
который состоялся 7 мая в актовом зале  
нашей  школы. Помощь в организации 
праздника оказал  Красносельский  союз  
предпринимателей и его председатель 
Еськин Олег Валентинович.

На праздничном  концерте присутст-
вовали: депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Никольский 
Евгений Владимирович, глава Местной 
администрации МО Константиновское  
Лавриненко Андрей Александрович,  
представители Красносельского союза 

Мы только начинаем жить,
Вы в наши годы воевали…
Вы шли на фронт, стране служить,
Вы на войну детьми бежали.

Мальчишки бросили играть,
Девчонки платья позабыли…
И быстро взрослыми вам стать
Пришлось, как вы бы не хотели.

Винтовка, танк, окоп, блиндаж –
Для вас слова были не чужды.
Но на войне умели вы
Не забывать ребячью дружбу.

Прошли года, ушла война,
Но ваша память бесконечно
Хранит родные имена
Друзей, что с вами будут вечно.

предпринимателей Еськин Олег Вален-
тинович, Кулешов Иван Александро-
вич, Алдабаев Сергей Дмитриевич  и  
Мудров Сергей Геннадьевич. 

Евгений Владимирович Никольский 
поздравил ветеранов с Днем Победы, 
поблагодарил фронтовиков, ветера-
нов, тружеников тыла за труд, отвагу, 
верность и любовь к Родине,  за сохра-
ненный мир и возможность нашим де-
тям и внукам жить в согласии.  

Со словами признания  выступил 
Андрей Александрович Лавриненко, он 
поблагодарил ветеранов за совместную 
работу по патриотическому воспитанию 
молодежи. К поздравлениям присоеди-
нилась директор школы  Наталья Алек-
сеевна Бражникова, пожелав ветеранам 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

Песни военных лет, сопровождавшие-
ся красивым видеорядом и слайд-шоу, 
танцевальные номера и чтение стихов в 

исполнении наших учащихся,  педагогов 
и воспитателей   завораживали зрите-
лей, будто перенося их в то далекое, но 
не забываемое  время. Мы минутой мол-
чания почтили память погибших в  вой-
не. Праздник «со слезами на глазах» вы-
звал бурю эмоций и оставил глубокое 
впечатление в сердце каждого из нас.    

К сожалению, время неумолимо, по-
коление ветеранов уходит, и наш долг 
сохранить историческую память о Ве-
ликой Отечественной войне, не оставив 
в забвении ни одного погибшего солдата 
и отдать дань благодарности за герои-
ческий подвиг живым. Мы заплатили 
слишком высокую цену за эту Победу, 
и никому не позволим ни сегодня, ни 
впредь забывать об этом. Вечная память 
защитникам Родины!

После концерта в фойе школы гости 
могли ознакомиться с выставкой  «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто» – частью 
школьного проекта «Бессмертный полк».

Затем состоялось  чаепитие. Наши 
гости сделали записи в Книге отзывов 
о  незабываемом и важном  для нас  со-
бытии,  которое станет еще одной  слав-
ной  традицией  нашей школы.

Н.А. БРАЖНИКОВА,  
директор школы № 7

Насыщенный событиями двухдневный фестиваль 
«Последний бой», посвященный Дню Великой Побе-
ды, завершился неповторимым сражением, которое 
соединило события военной эпохи и современно-
сти, историю освобожденной Европы и города-героя  
Ленинграда. 

Мероприятие проходило на историческом памят-
ном месте, ведь здесь, под стенами блокадного города, 
именно в Полежаевском парке проходил передний ру-
беж обороны. Сотни павших бойцов, отбиваясь от вра-
жеских орд, так и не смогли увидеть той победной весны 
45-го года. Но каждый из них отдал свою жизнь, свято 
веря в ПОБЕДУ! 

В этот день мы хотим вспомнить всех погибших 
в годы Великой Отечественной войны! 

Миллионы бойцов, тружеников тыла и гражданского 
населения, павших во имя Великой Победы! 

Подвиг ваш будет жить в веках! 
Говорят, что как только люди забудут страшные со-

бытия этой войны, то сразу начнется следующая.... 
Именно ради сохранения и передачи памяти прохо-

дят подобные фестивали! Память о героях должна жить 
и передаваться подрастающему поколению!
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Информация для родителей

29 октября 2018 года Всесоюзному Ленин-
скому коммунистическому союзу молоде-
жи исполнится 100 лет! Для многих бывших 
комсомольцев, ветеранов комсомольско-
го движения этот день остается праздни-
ком. Ведь с ним связаны их воспоминания 
о  комсомольской юности, которые овеяны 
романтикой творческих поисков, энтузиаз-
мом созидательного труда и стремлением 
строить настоящее и будущее.

История ВЛКСМ, пролетарского юношеско-
го движения неразрывно связана с историей 
революционной борьбы рабочего класса, всего 
советского народа под руководством Коммуни-
стической партии за построение коммунизма. 
Условия жизни молодых рабочих, коренные 
классовые интересы, вся революционная об-
становка в России побуждали их вступать на 
путь борьбы с царским режимом и капитализ-
мом. 

Под воздействием рабочего движения 
в конце 19-го и начале 20-го вв. в стране акти-
визировалось студенческое движение. Вслед 
за рабочими на путь революционной борьбы 
вступило крестьянство. 

Рабочая и крестьянская молодежь актив-
но участвовала в Великой Октябрьской со-
циалистической революции, которая произ-
вела коренной перелом в судьбах молодого 
поколения России. Советская власть впервые 
в  истории предоставила широкие возможно-
сти юным пролетариям во всех сферах обще-
ственно-политической  и социально-эконо-
мической жизни. Декретами Советской власти 
был установлен 6-часовой  рабочий день для 

Врывалась в буденовке юность отцов…
подростков, запрещен труд детей до 14-летнего 
возраста, установлены охрана труда, обучение 
молодежи за счет государства. Перед детьми 
рабочих и трудящихся крестьян были открыты 
двери средней и высшей школы. 

Социалистическое преобразование стра-
ны ставило перед партией задачу создания 
единой молодежной организации, призванной 
вовлечь молодое поколение в строительство 
социализма, воспитывать людей новой, комму-
нистической эпохи. В то же время юношеские 
союзы стремились к сплочению на большевист-
ской платформе. 

1-й Всероссийский съезд союзов рабочей 
и крестьянской молодежи (29 октября – 4  но-
ября 1918 года) объединил разрозненные со-
юзы в  общероссийскую организацию с еди-
ным центром, работающую под руководством 
РКП(б). Таким образом, была впервые создана 
молодежная организация нового типа – комму-
нистическая по целям и задачам, классовая по 
характеру, самодеятельная по принципам сво-
ей деятельности, призванная обеспечить в си-
стеме диктатуры пролетариата роль «привод-
ного ремня», связывающего партию с самыми 
широкими слоями трудящейся молодежи, быть 
проводником партийного влияния на массы, 
выполнять роль резерва Коммунистической 
партии. 

Комсомол рос и развивался как многона-
циональная организация советской молодежи, 
стоящая на принципах пролетарского интерна-
ционализма. Уже на 1-м его съезде в числе де-
легатов были посланцы Украины, Латвии, Литвы, 
Белоруссии. После съезда стали оформляться 
организации в советских социалистических рес-

публиках. Они объединяли комсомольцев всех 
национальностей, проживающих на их террито-
риях, и входили составной частью в РКСМ. 

РКСМ был активным участником Граж-
данской войны, он провел три всероссийские 
мобилизации на фронт. Комсомольские орга-
низации прифронтовой полосы целиком мо-
билизовались в Красную армию. По неполным 
данным, комсомол направил в 1918–1920 гг. 
в Красную армию свыше 75 тысяч своих чле-
нов. Всего в борьбе советского народа против 
интервентов, белогвардейцев и бандитов уча-
ствовало до 200 тысяч комсомольцев.

Комсомол боролся за сплочение междуна-
родного рабочего юношеского движения. 2-й 
съезд РКСМ (октябрь 1919 года) обратился к 
пролетарской молодежи всего мира с призы-
вом создать Коммунистический интернационал 
молодежи (КИМ). При активном участии РКСМ в 
ноябре 1919 года в Берлине был созван Между-
народный юношеский конгресс, который явился 
Учредительным конгрессом КИМа (Коммунисти-
ческого интернационала молодежи). Советский 
комсомол был его активным членом. 

После Гражданской войны перед комсо-
молом встала задача подготовки рабоче-кре-
стьянской молодежи к мирной, созидатель-
ной деятельности. РКСМ начал постепенно 
перестраивать работу, сосредоточивая свою 
деятельность на задачах социалистического 
строи тельства и коммунистического  воспита-
ния молодежи. Комсомол направил все усилия 
на восстановление разрушенного в годы во-
йны народного хозяйства. Юноши и девушки 
участвовали в восстановлении заводов Петро-
града, Москвы, Урала, шахт и заводов Донбасса, 

железных дорог страны. В сентябре 1920 года 
был проведен первый Всероссийский суббот-
ник молодежи. Комсомольцы оказывали содей-
ствие Советской власти в борьбе со спекуляци-
ей, вредительством, бандитизмом.

Комсомольцы деревни разъясняли декре-
ты Советской власти, участвовали в органи-
зации товариществ по совместной обработке 
земли, пропагандировали передовые приемы 
земледелия. Энергия и энтузиазм комсомоль-
цев проявлялись и в осуществлении культур-
ной революции. Они боролись за ликвидацию 
неграмотности, на селе комсомольцы органи-
зовывали избы-читальни, клубы.

Продолжение следует

В связи с многочисленными обращениями 
граждан сообщаем следующее:

Расчет пенсии ведется из учета начис-
ленных баллов. Они могут складываться не 
только за работу, но и за социально значи-
мые периоды, например, такие, как период 
ухода за ребенком. По закону в страховой 
стаж одному из родителей включаются пе-
риоды ухода за каждым ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, но не более 
6 лет в общей сложности.

Также в страховой стаж может быть вклю-
чен период ухода за ребенком-инвалидом, 
если соответствующий период не засчитан в 
страховой стаж другому родителю при уста-
новлении ему страховой пенсии. А в разме-
ре пенсии за эти периоды начисляются пен-
сионные баллы. Так, за один календарный 
год установлены следующие баллы:

1,8 балла – период ухода за ребенком-
инвалидом, инвалидом I группы;

1,8 балла – период ухода одного из ро-
дителей за первым ребенком до 1,5 лет;

3,6 балла – период ухода одного из ро-
дителей за вторым ребенком до 1,5 лет;

5,4 балла – период ухода одного из ро-
дителей за третьим и четвертым ребенком 
до 1,5 лет.

Баллы будут начислены, если в этот пе-
риод гражданин не состоял в трудовых от-
ношениях.

Если гражданин в период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком работал, то у 
него будет право выбора, какие баллы ис-
пользовать при расчете своей пенсии: или 
за работу, или за нестраховой период. Такое 
право выбора предоставляется гражданину 
при назначении пенсии.

Если несколько входящих в страховой 
стаж периодов совпадают по времени, то 
при назначении пенсии учитывается только 
один из них.

Территориальный орган ПФР учитывает 
тот период, который дает право на страховую 
пенсию и (или) на определение величины ин-
дивидуального пенсионного коэффициента 
в более высоком размере. Гражданин, обра-
тившийся за установлением пенсии, может 
указать в заявлении выбранный им для учета 
в страховой стаж период.

Периоды ухода за ребенком засчитыва-
ются в страховой стаж, если им предшест-
вовали и (или) за ними следовали периоды 
работы и (или) другой деятельности (не-
зависимо от их продолжительности), за 
которые уплачивались страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование. 
Это позволяет родителям сформировать 
свои пенсионные права и получить право 
на страховую пенсию. При расчете стра-
ховой пенсии суммируются все годовые 
пенсионные баллы, в том числе и баллы за 
нестраховые периоды.

При появлении права на пенсию все 
заработанные гражданином баллы сумми-
руются и умножаются на стоимость коэф-
фициента в год выхода на пенсию. Узнать 
о  своих сформированных правах можно на 
официальном сайте Пенсионного фонда 
в электронном ресурсе «Личный кабинет 
гражданина» или на портале госуслуг.

Обращаем внимание: данный расчет 
проводится в индивидуальном порядке, он 
выгоден в первую очередь для мам, имею-
щих 2-х и более детей, пенсия которых при-
близительно равна прожиточному миниму-
му пенсионера в регионе. При этом сумма 
увеличения составляет от 20 до 141 руб.

МО Константиновское (по информации 
УПФР по  Красносельскому району)

Уход за ребенком 
засчитывается в трудовой стаж

В любую погоду и днем, и ночью на доро-
гах случается увидеть мчащиеся пожар-
ные и специальные машины с включен-
ными световыми сигналами и звуковой 
сигнализацией, которые спешат на место 
экстренного вызова. От скорости прибы-
тия на место происшествия напрямую за-
висят жизнь и здоровье людей. Однако, 
видя включенные проблесковые маячки 
и слыша звуковую сигнализацию спец-
автомобилей, многие автолюбители не 
уступают им дорогу.

К таким транспортным средствам от-
носятся экипажи экстренных служб: ско-
рой помощи, пожарной охраны и полиции. 
От  скорости передвижения таких автомо-
билей зависит здоровье, а иногда и жизнь 
людей. При получении сигнала о возник-
новении пожара, пожарные и спасате-
ли должны прибыть к месту возгорания 
в кратчайшие сроки. В условиях напряжен-
ного городского движения это бывает до-
статочно сложно. 

Нередко огнеборцам приходится сталки-
ваться еще с одной серьезной проблемой –
это заставленные частным автотранспортом 
городские улицы и проезды жилых дворов. 
Пожарным машинам приходится двигаться 
медленно, балансируя между припаркован-
ной техникой, теряя при этом драгоценное 
время. И, если использование магистраль-
ной линии позволяет установить автоци-
стерну на значительном расстоянии от очага 

Приоритеты на дороге

пожара, то автолестницу установить в том 
месте, где это необходимо, зачастую прак-
тически невозможно: для развертывания 
такой спецтехники нужна площадка. Таким 
образом, исчезает единственный шанс на 
спасение для тех, кто оказался в беде.

Главное управление МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу обращает внимание ав-
томобилистов на правила дорожного дви-
жения, касающиеся проезда и следования 
пожарной техники:

- При приближении транспортного сред-
ства, имеющего указанные спецсигналы, во-
дители обязаны уступить дорогу для обеспе-
чения беспрепятственного проезда.

- Запрещается выполнять обгон указан-
ного транспортного средства.

- Приближаясь к стоящему транспортно-
му средству с включенным проблесковым 
маячком синего цвета, водитель должен 
снизить скорость, чтобы иметь возможность 
немедленно остановиться в случае необхо-
димости.

- Выбирая место для стоянки или парков-
ки, не забывайте оставлять свободными ме-
ста подъезда специальной техники.

Не оставайтесь равнодушными, ведь 
экстренный автомобиль может спешить на 
помощь к вашим близким!

МО Константиновское (по информации 
ОНДПР Красносельского района,

Пожарно-спасательного отряда 
Красносельского района)
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Железная дорога – зона повышенной 
опасности. Любой взрослый человек 
должен знать правила поведения 
на железной  дороге и рассказать их 
детям! 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Поскольку мы знаем о случаях смер-

тельных травм на объектах железнодо-
рожного транспорта, а также встречаем-
ся с фактами вандализма и хулиганских 
действий подростков в отношении объ-
ектов железнодорожного транспорта 
ЗАПОМНИТЕ:

Переходить через пути нужно 
только по мосту или специальным 
настилам.

Не подлезайте под вагоны! Не переле-
зайте через автосцепки!

Не заскакивайте в вагон отходящего 
поезда.

Не выходите из вагона до полной 
остановки поезда.

Не играйте на платформах и путях!
Не высовывайтесь из окон на ходу.
Выходите из вагона только со стороны 

посадочной платформы.
Не ходите на путях.
На вокзале дети могут находиться 

только под наблюдением взрослых, 
маленьких детей нужно держать за руку.

Не переходите пути перед близко иду-
щим поездом, если расстояние до него 
менее 400 метров. Поезд не может остано-
виться сразу!

Не подходите к рельсам ближе, чем на 
5 метров.

Не переходите пути, не убедившись 
в  отсутствии поезда противоположного 
направления.

«Молодежь – за здоровое будущее» – под 
таким названием прошла познавательная 
акция  для учащихся 8-х и 10-х классов  
285-й  школы,  организованная  муници-
пальным образованием Константиновское.

При входе в актовый зал всех встречал 
супермен – довольно обещающее начало. 

А на сцене собаки из кинологической 
службы показывали свои таланты  в поисках 
различных взрывчатых веществ. Это самые 
умные и послушные собаки в мире. 

Затем танцевальный коллектив выступил 
в молодежном стиле хип-хоп, но в традици-
онных русско-народных костюмах. Ребята 
вертелись как волчки, стояли на головах, 
прыгали на одной руке так, что хотелось пу-
ститься в пляс вместе с ними. 

Ведущие разыграли ситуацию, как мож-
но через согласие отказаться от нежелатель-
ных перспектив столкновения с наркотиче-
ским будущим. 

Сотрудник следственного изолятора 
рассказывал о последствиях правона-
рушений и еще раз напомнил ребятам, 
что незнание закона не освобождает от 
ответственности! 

Закончилась встреча  песней  
музыкального коллектива в нежно-розовом 
все про тот же важный вопрос здорового 
образа жизни и одну из его составляющих – 
качественный сон.

Беда века

Дети и подростки стали очень часто 
умирать из-за передозировки наркоти-
ков. Распространенность наркоманов 
среди детей и подростков – беда очень 
многих  родителей.

В некоторых странах, кроме злоупо-
требления наркотиками, увеличивается 
количество людей, употребляющих ле-
тучие токсические вещества, например, 
разного рода растворители, средства для 
химической чистки одежды, вещества для 
борьбы с насекомыми и грызунами. При 
вдыхании паров таких веществ получается 
типичная картина отравления с опреде-
ленными нарушениями деятельности цен-
тральной нервной системы. При неболь-
шой дозе таких веществ это заканчивается 
непродолжительным обмороком и галлю-
цинациями. При большой дозе может на-
ступить смерть.

Наркотик убивает самых сильных, ум-
ных и волевых людей. С ним справиться не 
может почти никто. Наркотики – это беда 
для здоровья.

Справиться с наркотической зависи-
мостью помогают центры реабилитации, 
в которых предоставляются длительные 
программы реабилитации, помогающие 
вернуть человеку веру в себя и в то, что он 
может жить без наркотиков полноценной 
жизнью. 

Наркологический диспансер  
Красносельского района

 (ул. Чекистов, д. 28)

Тел.: 730-50-61, 714-42-10

Межрайонный наркологический 
диспансер № 1 Санкт-Петербурга
Телефон доверия, горячая линия: 

714-42-10

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Красносельского 

района»
Телефон доверия 

(экстренной психологической 
помощи):   

242-38-08 

Детский телефон доверия 
8-800-2000-122

«Молодежь – за здоровое будущее»
Здоровье – это ценность и богатство, 
Здоровьем людям надо дорожить! 
Есть правильно и спортом заниматься, 
И закаляться, и с зарядкою дружить. 

Чтобы любая хворь не подступила, 
Чтоб билось ровно сердце, как мотор, 
Не нужно ни курить, ни пить, ни злиться, 
Улыбкой победить любой укор. 
Здоровый образ жизни – это сила! 
Ведь без здоровья в жизни – никуда. 

Также в рамках акции «Молодежь – за 
здоровое будущее» для шестиклассников му-
ниципальное образование Константиновское 
организовало  лекцию «Мы – против курения».

Одна из самых важных проблем ранней 
профилактики – воспитать у ребенка цен-
ностное отношение к здоровью. Большин-
ство подростков не умеют достаточно четко 
сформулировать свои аргументы за и против 
курения. Это может означать, что информа-
ция о влиянии курения на организм человека 
в их представлении носит неопределенный, 
аморфный характер.

Кроме того, общаясь со сверстниками, 
подростки не могут выразить свое отрица-
тельное отношение к курению достаточно 
определенно, чтобы при этом не вступать 
в конфликтные отношения с группой.

Лекция сопровождалась показом слай-
дов и активным диалогом с залом.

Зона повышенной опасности
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Переходить через железнодорожные 

пути в местах, не оборудованных 
пешеходными настилами.

Переходить железнодорожные переез-
ды при закрытом шлагбауме или показании 
красного сигнала светофора переездной 
сигнализации.

На станциях и перегонах подлезать под 
вагоны, перелезать через автосцепки.

Проходить вдоль железнодорожного 
пути ближе 5 метров от крайнего рельса.

Проходить по железнодорожным мо-
стам и тоннелям, не оборудованным дорож-
ками для прохода пешеходов.

Переходить через путь сразу же после 
прохода поезда одного направления, не 
убедившись в отсутствии следования поез-
да встречного направления.

Использовать наушники и мобильные 
телефоны при переходе через железнодо-
рожные пути.

Безопасные летние каникулы
Что за летний отдых без купания? Тоска, 
да и только. Особенно когда солнышко 
припекает, прохладная вода пруда или 
речки, озера или моря так и манит, так и 
приглашает окунуться.

Окунуться и поплавать – это хорошо, 
даже полезно. Но «мелочи», о которых и 
дети, и взрослые частенько забывают, могут 
испортить все удовольствие.

Печальная статистика свидетельствует, что 
в нашей стране ежегодно вода уносит более 
10 тысяч человеческих жизней. На 100 000 на-
селения гибнет 8-10 человек. Пребывание на 
воде не опасно только тем, кто умеет плавать. 
Вот почему первым условием безопасного от-
дыха на воде является умение плавать.

Человек, хорошо умеющий плавать, чув-
ствует себя на воде уверенно и спокойно, 
а в случае необходимости может смело по-
мочь товарищу, попавшему в беду. К сожале-
нию, отдых на воде не всегда обходится без 
несчастных случаев.

Основными причинами гибели на воде 
являются:

• Неумение плавать;
• Употребление спиртного;
• Оставление детей без присмотра;

В чрезвычайных ситуациях очень важно 
сохранить максимум хладнокровия, изба-
виться от страха, оценить обстановку в  це-
лом и наметить наиболее безопасную линию 
поведения. Нерешительность, растерян-
ность объясняются, как правило, элементар-
ной безграмотностью. Не зная, что предпри-
нять для своего спасения, человек впадает в 
оцепенение или панику, сменяющуюся отча-
янием, чувством обреченности.

Быть готовым к решительным и умелым 
действиям самому часто означает спасти 
свою жизнь.

Если человек всегда на чеку, ему легче 
защитить себя или, по крайней мере, он не 
будет застигнут врасплох. Нерасторопный, 
неподготовленный и неуверенный чело-
век – уже потенциальная жертва.

Основа выживания в экстремальных ус-
ловиях –  знание правил защиты, рациональ-
ное поведение, оказание первой медицин-
ской помощи.

Выполнение правил поведения на воде 
и дисциплина пребывания в местах отдыха – 
залог безопасности каждого человека.

МО Константиновское (по информации  
Территориального отдела управления 

гражданской защиты ГУ МЧС России по  
по Красносельскому району 

 г. Санкт-Петербурга)

• Нарушение правил безопасности на 
воде.

Если взрослые гибнут в основном по сво-
ей халатности, то гибель детей, как правило, 
на совести их родителей. Статистика свиде-
тельствует, что среди тонущих около четвер-
ти составляют дети до 16 лет.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ
• Купаться лучше утром или вечером, 

когда солнце греет, но нет опасности 
перегрева.

• Температура воды должна быть не 
ниже 17-19°; находиться в воде реко-
мендуется не более 20 минут; причем 
время пребывания в воде должно уве-
личиваться постепенно на 3-5 минут.

• Лучше купаться несколько раз по 15-
20 минут, при переохлаждении могут 
возникнуть судороги, произойдут 
остановка дыхания и потеря сознания.

• Не следует выходить или прыгать 
в воду после длительного пребывания 
на солнце, так как при охлаждении 
в  воде наступает сокращение мышц, 
что влечет остановку сердца.

• Нельзя входить в воду в состоянии алко-

гольного опьянения, так как спиртное 
блокирует сосудосужающий и сосудо-
расширяющий центр головного мозга.

• Не разрешается нырять с мостов, при-
чалов, пристаней, подплывать к близко 
проходящим лодкам, катерам и судам.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
• Купаться только в отведенных для это-

го местах,
• Нельзя подавать ложные сигналы 

о помощи,
• Не заплывать за знаки ограждения 

зон купания,
• Не плавать на надувных камерах, до-

сках, матрацах,
• Нельзя устраивать игры на воде, свя-

занные с захватами,
• Нельзя подплывать к близко проходя-

щим судам, лодкам,
• Нельзя нырять с мостов, пристаней, 

даже в тех местах, где ныряли про-
шлым летом, так как за год мог по-
низиться уровень воды, поменяться 
рельеф дна, могли появиться посто-
ронние предметы в воде.

Каждый человек должен быть готов к воз-
никновению чрезвычайной ситуации. Физи-
ческая и психологическая готовность к ней 
более значима, чем государственные меры.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
МАЯ

В честь Года театра в нашем округе 
прошел конкурс детских работ «Цветы 
для артистов театра». В нем приняли 
участие дети дошкольного возраста,  
проживающие на территории муни-
ципального образования  Константи-
новское. Учредители конкурса  – ад-
министрация  детского сада № 34 и 
МО Константиновское – решили твор-
ческую фантазию ребят направить на 
изобретение  и создание новых и ори-
гинальных поделок из отработанных 
материалов. Таким образом, получи-
лась  «Мусорная фантазия», от кото-
рой глаз не оторвать.

Среди основных задач  конкурса  – 
формирование экологических пред-
ставлений у дошкольников и расшире-
ние представлений детей о театре, в 
том числе обогащение словаря детей 
театральными терминами: артист, зри-
тель, аплодисменты, цветы для арти-
стов.

В конкурсе приняли участие семь  
детских садов:  № 5, № 7, № 32, № 37, № 34, 
№  79, № 678. На суд жюри было пред-
ставлено более 30 работ, которые нас 
порази ли своей оригинальностью, раз-
нообразием тем и материалов.  Каждая 
работа имела свою концепцию, которая 
была отражена в названии: «Цветы нам 
дарят настроенье и пробуждают вдохно-
венье», «Воздушная акварель», «Цветоч-
ный аккорд»!

Трудно было определить победите-
лей, но, тем не менее, первое место при-
суждено ребятам из детского сада  №  7 
и  № 5. Второе  место досталось конкур-
сантам  из детских садов: № 37, № 7, № 34. 
Третье место – у дошколят из садов: № 32, 
№ 7, № 37. 

Фантазии на тему...

Недавно состоялось награждение победителей конкурса, на торжество  были приглашены  
воспитанники, педагоги, родители и гости из МО Константиновское. Вниманию зрителей был 
представлен концерт, посвященный Году театра, прошла презентация работ-победителей. Так-
же ребят пришли поздравить воспитанники из детских садов № 37 и № 32.  Все дети получили 
грамоты и памятные призы от главы муниципального образования Константиновское Зыковой 
Татьяны Викторовны.

М.С. ЧИСТЯКОВА,  
депутат муниципального совета МО Константиновское

В Красносельском районе прошел 
IV  Слет юных инспекторов движения, 
посвященный 45-летию образования 
движения ЮИД, в котором приняли 
участие отряды всех образовательных 
учреждений района. 

Ребята вместе с педагогами подвели 
итоги своей работы за год: они принимали 
участие во многих пропагандистских 
мероприятиях, проводимых сотрудниками 
районной Госавтоинспекции, а также в 
районных и городских конкурсах по БДД. 
Сотрудники Дома детского творчества 
вместе со старшим инспектором по 
пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России 
по Красносельскому району отметили 
грамотами и призами лучшие отряды 
ЮИД. А также наградили победителей 
районного этапа конкурса «Безопасное 
колесо – 2018» – команду школы № 285. 
Осенью она будет представлять наш район 
на городском конкурсе. 

 МО Константиновское 
(по информации  Службы пропаганды 

БДД  по Красносельскому району)

Слет юных 
инспекторов 
дорожного 
движения

С 75-ЛЕТИЕМ:
Дмитриеву Татьяну Сергеевну
Пашкова Валерия Павловича
Миронову Людмилу Николаевну 
Байдакову Асю Анатольевну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Запоротцева Николая Петровича
Лашину Галину Михайловну
Бельскую Нели Петровну
Нилову Зинаиду Александровну
Векшину Ларису Петровну 
Мухина Николая Ивановича
Штукатурову Аллу Григорьевну
Александрову Людмилу Александровну
Хитрова Бориса Яковлевича
Гайворонскую Людмилу Михайловну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Жабину Александру Ивановну 
Горячева Владимира Александровича
Габдракипова Фаиля Литфуловича

С 90-ЛЕТИЕМ:
Кононову Веру Васильевну
Бычкову Нину Федоровну
Брянцеву Татьяну Григорьевну
Грыженко Павла Петровича
Белову Клавдию Георгиевну

С 95-ЛЕТИЕМ:
Сутоцкую Раису Пантелеймоновну 

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации  
Т.В. ЗЫКОВА, 

глава МО Константиновское 


