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316 лет со дня основания Санкт-Петербурга

Ты самый лучший из всех городов
Дорогие петербуржцы! Поздравляем вас с днем рождения нашего люби-
мого Санкт-Петербурга!
Каждый год мы встречаем этот праздник с чувством глубокой благодарно-
сти основателю города Петру I и многим поколениям наших предшественни-
ков, создавших один из самых блистательных и красивых мегаполисов мира.
Город-новатор, город-труженик, город-вдохновитель, город-герой. В пе-
тербургскую летопись золотыми буквами вписаны имена великих деятелей 
культуры, образования и науки, политиков и военачальников. Мы гордимся 
своей богатой историей, мужеством защитников и жителей блокадного 
Ленинграда, уникальным творческим, научным и промышленным потенциа-
лом Санкт-Петербурга.
Наш город задумывался и создавался как самый современный, ни в чем не 
уступающий европейским столицам. Красивый, благоустроенный, передо-
вой и устремленный в будущее – именно таким мы его видим. На это нацеле-
ны все наши преобразования.
Вместе мы приведем Петербург к новым успехам!
С праздником! С Днем города!

Александр БЕГЛОВ,
врио губернатора Санкт-Петербурга,

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  
партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!
316 лет назад царь-реформатор Петр Первый повелел 

построить на Невских островах Северную столицу России. 
Город-фантом, придуманный амбициозным и властным само-
держцем, невероятным трудом целых поколений превратился 
в один из ведущих научно-производственных, образовательных, 
культурных центров планеты, где нам с вами повезло жить, 
учиться, работать, растить детей, строить планы на будущее. Это 
огромное счастье и большая ответственность – быть петербурж-
цем, чувствовать себя наследником славных традиций нашего 
гордого города. 

Сейчас Петербург активно развивается. Руководство града 
Петрова стремится возродить величие и значимость Северной 
столицы в России и за рубежом. И при этом старается, чтобы 
каждый из нас был востребован, получил возможность раскрыть 
свои таланты и приносить пользу, чтобы в Петербурге было 
по-настоящему комфортно, уютно и безопасно. А сиюминутные 
сложности преодолеем вместе! Искренне желаю нам всем доб-
рого здоровья, счастья, благополучия, удачи, процветания!

С днем рождения нашего родного и самого лучшего на свете 
города!

Виват Санкт-Петербург!
Сергей ВОСТРЕЦОВ, 

 депутат Государственной думы 

Уважаемые жители  
Красносельского района!

Поздравляю вас с днем рождения наше-
го любимого города! 

Санкт-Петербург – один из самых краси-
вых городов не только нашей  страны, но и 
всего мира. Основанный Петром I более трех 
столетий назад, Санкт-Петербург остается не 
только морской столицей нашей Родины, но и 
центром российской промышленности, куль-
туры, образования и науки, на который равня-
ются многие другие российские регионы. Наш 
город всегда отличался своим неповторимым 
петербургским стилем и духом, главным богат-
ством которого являются ленинградцы, петер-
буржцы, создающие неповторимую атмосфе-
ру добра и гостеприимства.

Примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в реализации всех планов и новых 
достижений на благо города на Неве!

Олег ФАДЕЕНКО,  
 глава администрации  

Красносельского района

Последняя пятница мая  – важный день 
для всех учеников. Школьники, с перво-
го по восьмой класс, с нетерпением 
ожидают сигнала, который отпустит их 
на летние каникулы. Ну а для многих 
девятиклассников и выпускников стар-
шей школы звучит последний в их жиз-
ни школьный звонок. А это значит, что 
пора попрощаться со школьными сте-
нами, учителями и директором, чтобы 
отправиться в новую, взрослую жизнь, 
поступая в колледж или университет.

Последний звонок – это праздник, наполнен-
ный смехом и слезами, ностальгическими вздо-
хами и воспоминаниями, благодарственными 
словами и хвалебными речами. Это важный день 
для выпускников и их родителей, поэтому неуди-
вительно, что подготовка к празднику начинает-
ся задолго до его наступления. Однако впереди 
Единые государственные экзамены, они-то и по-
кажут уровень подготовки наших выпускников, 
так что расслабляться пока слишком рано. 

Немного истории: прощание со школой – 
традиция, насчитывающая уже много десятиле-

тий. Отмечать окончание учебы начали еще 
в начале семидесятых годов прошлого века. 
Наши мамы и папы, дяди и тети были первы-
ми, кто вступил во взрослую жизнь торже-
ственно и ярко, ведь до них вся церемония 
ограничивалась лишь торжественной линей-
кой в актовом зале.

В 1971 году Министерство образования 
разослало по всем школам специальный 
приказ, в котором предписывалось про-
ведение особого мероприятия для выпуск-
ников. Приказом была определена и дата 
праздника – 25 мая. А после торжественного 
мероприятия, как и сегодня, наступала пора 
экзаменов – с 26 мая все школьники страны 
писали контрольные и сочинения, отвечали 
на устные вопросы.

Как и сегодня, первые мероприятия от-
личались торжественностью и пышностью, 
разумеется, с поправкой на эпоху. Обязатель-
ная общая линейка во дворе школы, речи и 
поздравления, море цветов, ну и, конечно, 
концерт, где школьники демонстрировали 
свои таланты. Кстати, именно тогда, в семи-
десятые, появилась традиция звенеть в ко-
локольчик – давать тот самый заветный По-
следний звонок. И делала это, как и сегодня, 
маленькая девочка-первоклассница, сидя на 
плече у выпускника.

До свидания, школа!

Последний звонок прозвучал и 
в 242-й школе. На празднике по-
бывала глава муниципального 
образования МО Константинов-
ское Татьяна Викторовна Зыко-
ва. Она поздравила ребят с окон-
чанием школы, поблагодарила 
учителей за их великий труд по 
воспитанию и обучению своих 
учеников, пожелала новых свер-
шений и новых побед!
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А подруга пишет мне: «Умываюсь горю-
чими слезами… Увы, я не могу поехать 
на экскурсию в Эрмитаж! Конечно, ОЧЕНЬ 
бы хотела полюбоваться бриллиантами, 
но дела семейные не позволяют…»

На следующий день присылает мне во-
прос: «Как прошла экскурсия в Бриллианто-
вую кладовую Эрмитажа? Крупны ли нынче 
алмазы и жемчуга?!» «Да, да, да! – отвечаю я 
ей. – Крупны!» Эрмитаж вошел в рейтинг луч-
ших музеев мира! Государственный Эрмитаж 
занял 15-е место в списке 25 лучших музеев 
мира по версии пользователей сайта для ту-
ристов TripAdvisor. Новость была опублико-
вана в октябре 2018 года.  При этом он стал 
единственным российским музеем в рейтин-
ге. Вся красота мира в одном музее. 

«Эрмитаж дает возможность мысленно 
перенестись в любое место и эпоху, куда вы 
мечтали попасть», – написал один из участ-
ников опроса. Рейтинг возглавил Музей 
изобразительных искусств Орсе в  Париже. 
За ним следуют Национальный мемори-
ал и Музей 11 сентября (Мемориал 9/11),  

Ура! Мы едем в Эрмитаж!
Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Бри-
танский музей в Лондоне и Музей Прадо 
в Мадриде. Роттердамский университет 
Эразма опубликовал первое масштабное 
исследование репутации восемнадцати 
самых известных художественных музе-
ев мира. Эти учреждения расположены 
в  десяти странах на  четырех континентах. 
В  пятерку лидеров вошел Государствен-
ный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, обогнав 
такие институты,  как Музей Орсе в  Па-
риже,  Музей Прадо в  Мадриде и  Музей 
Ватикана. Напомним, что Эрмитаж зани-
мал высокие места в рейтинге TripAdvisor 
в 2014, 2015 и 2016 годах. В 2013 году Эр-
митаж был признан посетителями лучшим 
музеем мира, России и Европы. Мой колле-
га, побывавший в Лувре, очень кратко ска-
зал: «Лувр-то попроще Эрмитажа!» 

А что такое Эрмитаж для нас, петер-
буржцев? Дом родной! И я не погорячилась! 
Сколько раз мы бывали в нем, а все равно не 
можем налюбоваться! И с радостью запол-
няется автобус жаждущими и страждущими 
красоты! И с нетерпением все ожидают вой-

ти под  своды прекрасного дворца! Не могу не 
вспомнить с благодарностью старшую сестру 
моей бабушки Марию Васильевну! Впервые 
в золотых кладовых я побывала благодаря 
тете Марусе! Она работала в самом Эрмитаже 
и провела меня в святая святых, а ведь в те 
очень далекие времена попасть в кладовые 
было чрезвычайно трудно. Благо теперь би-
леты можно купить очень легко!  

Но что я никогда не смогу постичь (да-
да, я такая), что есть на свете белом нелюди! 
Утро 18 апреля в Петербурге вновь выдалось 
беспокойным. В Северной столице массово 
эвакуируют людей. Первыми, около девяти 
часов утра, анонимные сообщения о замини-
ровании получили суды, больницы, школы и 
торговые центры. Посягнули «минеры» и на 
главный городской музей – Эрмитаж. Как они 
могут?! Сами вряд ли ходят в музеи и хотят 
у нас отбить желание любоваться красотой 
и ценить искусство? Но нам повезло: когда 
мы приехали к зданию музея, все работало 
в  обычном режиме! И ничто не омрачило 
наш праздник встречи с лучшим музеем на-
шей большой Родины! 

Напомним, Эрмитаж каждый третий чет-
верг месяца предоставляет всем желающим 
возможность полюбоваться шедеврами сво-
их коллекций бесплатно. Так что сегодня там 
было довольно многолюдно.

Я ничего не рассказывала об экспонатах, 
но разве это возможно сделать простому 
смертному человеку? Это надо видеть! При-
ходите в Эрмитаж! Любуйтесь шедеврами 
мирового искусства!

Наталия БЕЛЯКОВА, 
фото автора 

Дорогие петербуржцы!
Сегодня я расскажу о решениях, ко-

торые улучшат систему со ци альной под-
держки в нашем городе, сделают более эф-
фективной помощь семьям петербуржцев, 
людям старшего поколения. Тем горожа-
нам, которые попали в трудную жизненную 
ситуацию.

Прежде всего, речь идет о поддержке 
семей, в том числе в рамках президентской 
программы «Десятиле тие детства». Сегодня 
в Петербурге почти 600 тысяч семей с деть-
ми. Четверть из них уже получают социаль-
ную помощь. Мы решили расширить такую 
поддержку. 

Раньше многие льготы предоставля-
лись семьям, чей доход на человека не 
превышал 16,5 тысячи рублей в месяц — 
это полтора прожиточных мини му ма. Мы 

поднимаем это пороговое значение до двух 
прожиточных миниму мов, до 22 тысяч руб-
лей. Объясню на примере. Семья с двумя 
детьми теперь может рассчитывать на по-
мощь от города, если ее совокупный доход 
меньше 88 тысяч рублей в месяц. Раньше 
это было 66 тысяч. 

Мы расширяем охват выплат за рожде-
ние первенцев. Теперь единовре менную 
сумму в 50 тысяч рублей получат мамы 
с 19 лет. А с 1 января будущего го да женщи-
нам, родившим или усыновившим двух и бо-
лее детей одно вре мен но, город предоставит 
социальную услугу по присмотру за детьми. 

Увеличится число многодетных семей, 
которым предоставляется поддержка в виде 
автомобиля. 500 тысяч рублей – сертификат 
на такую сумму смогут получить родители, 
воспи тывающие пятерых и более несовер-
шеннолетних детей. 

Для того чтобы помочь с трудоустрой-
ством, мы вводим со следующего года еже-
месячную выплату для мам, которые нахо-
дятся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 
до 3 лет. 11 тысяч 215 рублей будут выплачи-
ваться мамам, проходящим профессиональ-
ное обучение или переподготовку.

Подчеркну: важно, чтобы каждая пе-
тербуржская семья знала о том, на какую 
поддержку она может рассчитывать. Необ-
ходимая информация бу дет размещена на 
«Семейном портале Санкт-Петербурга». За-
пус тим его в са мое ближайшее время. 

Кроме того, социальные льготы и услуги 
можно будет получать с помощью «Единой 
карты петер бур ж ца». Ее выпуск начался на 
прошлой неделе. Это важный и полезный 
проект. Карта призвана облегчить жизнь 
всем горожанам. Она может заменить бан-
ковскую карту, проездной, карты скидок, 
другие документы, а в некоторых случаях 
и удостоверение личности. Мое отдельное 
требование – чтобы эта карта облегчила 
всем пожилым петербуржцам пользование 
льготами и социальной помощью. До конца 
года это поручение будет исполнено, и на 
карте будут собраны все меры поддержки, 
которые полагаются каждому. Одними из 
первых карту получили наши уважаемые 
ветераны. 

Забота о стар ших поколениях, о гражда-
нах пенсионного возраста всегда в центре 
нашего внимания.

Будем развивать социально-досуговые 
центры.  

Чтобы обеспечить безопасную  и до-
стойную старость горожанам, будем повы-
шать доступность гериатрической помощи. 
В текущем году откро ют ся 8 гериатрических 
кабинетов и 2 гериатрических отделения 
в Калининском, Кировском, Кронштадтском, 
Курортном, Невском, Петродворцовом, 
Цент раль ном и Фрунзенском районах.

С июля мы запускаем службу социаль-
ных участ ковых. Они будут оказывать пер-
сональную помощь пенсионерам. Станут их 
личными помощниками при получении со-
циальных и медицинских услуг. Кроме того, 
должна быть организована горячая линия 
по работе новой системы.

Мы не только делаем помощь адресной, 
но и расширяем категории горожан, имею-
щих право на льготы. На встрече с ветеранами 
я поддержал инициативу приравнять к жите-
лям блокадного Ленинграда детей, прожив-
ших в осажденном городе меньше 4 месяцев. 
Считаю это справедливым решением. 

По материалам программы 
«Губернаторский эфир» 

Александр БЕГЛОВ  
о системе со ци альной поддержки петербуржцев

Мой Петербург
Для меня Петербург – это велича-
вая река Нева, которая омывает 
гранитные набережные волной, 
будто ласковая мать гладит свое 
дитя. Петербург – это блистатель-
ный город-музей. Я  очень люблю 
свой город не только за то, что 
в нем много знаменательных мест, 
но и за то, что в нем я родился, он 
моя родина! 

Юра КОНОПЛЕВ, 12 лет 
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День детства

Незаметно пролетел еще один учебный год. И вот уже  в детском саду № 34 зву-
чат звуки прощального вальса, проникают в сердце, приводя его то к взволно-
ванному ритму, то к спокойному биению. И никто из присутствующих не стесня-
ется слез, которые вдруг появляются от умиления и тут же исчезают, сменяясь 
восхищением своими ребятами.

А корабль «Детство» готов принять на борт новых выпускников и отправиться 
в Страну знаний! Очень серьезно готовились к морскому путешествию все ребята вме-
сте с родителями и педагогами. И на празднике произошло невероятное перевопло-
щение скромных, порой застенчивых ребят в настоящих артистов, выпускников, ко-
торые тронули сердца всех присутствующих в зале. Можно не беспокоиться: у наших 
ребят все получится, они готовы «достичь недоступной морской глубины, спуститься 
под землю, взобраться на горы и даже дойти до луны»! Мы гордимся нашими выпуск-
никами и желаем им СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

А выпускники группы № 10 решили еще раз заглянуть в разные уголки детского сада 
и сказать спасибо всем, кто их учил, кто их кормил, кто их лечил, и всем, кто просто их 
любил! И этой любви хватает на всех ребят, которые посещают наш детский сад. Мы пом-
ним первые шаги каждого ребенка в удивительный дошкольный мир! Мы вместе рас-
тем, учимся, играем и просто живем! И так каждый год – уходят дети, и, кажется, всех 
лучше – эти!

Желаем вам на всем пути легко и радостно идти!

Маргарита Викторовна ПАНКОВА,  
музыкальный руководитель  

детского сада № 34 

«Корабль ″Детство″ отправляется в Страну знаний»
Во всех детских садах страны скоро пройдет выпускной. Это торжественное 
событие настолько же радостное, насколько и грустное. Грустно отпускать 
воспитателям своих любимых воспитанников, грустно родителям прощаться 
с добрыми воспитателями, ну а детишки также с грустью расстаются со свои-
ми вторыми мамами. Но, много радостного тоже есть в этом событии – ведь 
осенью дети пойдут в первый класс, и этого события они ждут с большой радо-
стью. В день выпускных проходят красочные утренники с цветами, бантами, 
стихами и чаепитием.

8 мая в 242-й школе прошла военно-патриотическая 
игра «Будь готов!», организованная Местной админи-
страцией МО Константиновское совместно с Центром 
научных решений в рамках ведомственной целевой 
программы «Организация и проведение работ по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан на тер-
ритории МО Константиновское на 2019 год».

Торжественное построение, напутствие участникам 
игры, и команды вышли на старт. В соответствии с марш-
рутными листами команды должны были пройти 6 стан-
ций: «Воинская смекалка», «Меткий стрелок», «Юный 
разведчик», «Медсанчасть», «Воинская песня», «Воин-
ская сила». Таким образом, подросткам предстояло про-
верить свою меткость, ловкость, интеллект, память, фи-
зическую выносливость и силу, а также умение работать 
в команде.

На станции «Меткий стрелок» участники научились 
пользоваться пневматическим оружием и посоревновались 
в меткости. Стоит отметить, что эта станция вызвала особый 
интерес: мальчишки и девчонки выстраивались в очередь, 
чтобы сделать еще один результативный выстрел. 

На станции «Медсанчасть» ребята учились оказы-
вать первую доврачебную помощь, а на станции «Во-
инская песня» команды проверили свое знание песен 
военных лет и даже сами исполняли понравившиеся им 
композиции. 

На станции «Воинская сила» подростки проверили 
свою физическую подготовку с помощью челночного 
бега и КСУ – последовательности поднимания туловища 
и отжиманий, а на станции «Юный разведчик» проверя-
ли память и умение быстро ориентироваться и работать 
в команде. Ну а станция «Воинская смекалка» показала, 
кто из участников лучше всего знает символы России, ее 
историю, а также владеет информацией о новейшей во-
енной технике и моделях оружия. 

Ребята продемонстрировали максимум своих воз-
можностей, старались, боролись за победу. Но игра есть 
игра, в ней всегда есть победители. Победителями в этот 
день стали:

команда «Созвездие» – 1-е место,
команда Mause – 2-е место,
команда «5» – 3-е место.
Все победители получили от Местной администра-

ции МО Константиновское подарки: мультиинструмен-
ты, футболки, складную походную посуду. Остальные 
участники получили утешительные подарки – брелки-
фонарики. 

Поздравляем победителей и желаем им новых побед 
и достижений!

Анна ЮДИНА,
руководитель Центра научных решений «СоМПИс»

Будь готов к труду и обороне!
Через несколько дней начнутся 

школьные каникулы. ОНДПР и ПСО Крас-
носельского района напоминает детям и 
их родителям о правилах безопасного по-
ведения в быту, на природе. 

В целях предупреждения несчастных 
случаев с детьми, уважаемые родители, обя-
зательно контролируйте, чем занимаются 
ваши дети в свободное время. 

С наступлением жаркой погоды могут 
возникать лесные пожары, возгорание му-
сора или старой листвы, но одним из самых 
распространенных загораний в начале лета 
является тополиный пух. Дети, не зная какой 
вред они могут нанести окружающим, очень 
любят поджигать его.

Напомните о правилах пожарной безо-
пасности, научите своих детей правилам по-
ведения в чрезвычайных ситуациях и посто-
янно проверяйте их готовность, устраивайте 
маленькие экзамены. Сами неукоснительно 
выполняйте правила по безопасности. Будь-
те примером для своих детей.

Заранее позаботьтесь о том, чтобы 
в  доме, на видном месте был расположен 
список всех необходимых экстренных теле-
фонов. Многие дети до сих пор не знают 
новый телефонный номер спасателей – 101. 
Убедитесь, что ваш ребенок знает свой до-
машний адрес и может сообщить его другим 
людям. Как можно чаще напоминайте детям 
об опасности игры с огнем. Научите детей 
правильно пользоваться бытовыми элект-
роприборами.

Если возникла необходимость оставить 
ребенка одного, прежде чем уйти, проверь-
те, спрятаны ли спички, выключен ли газ и 
электроприборы.

Помните, именно вы в ответе за жизнь 
своего ребенка!

При возникновении чрезвычайных си-
туаций необходимо звонить по телефону 
пожарных и спасателей: 101, или со всех мо-
бильных операторов: 112.

МО Константиновское (по информации
ОНДПР и ПСО Красносельского района)

Ура, каникулы!
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Каждый год в эти солнечные май-
ские дни мы отмечаем День Побе-
ды. Но никогда ни для кого из нас 
он не станет очередным. Это дей-
ствительно великий и самый лю-
бимый праздник нашего народа. 
Для Красно сельского района это 
особая дата. Здесь, на территории 
нашего района проходила передняя 
линия обороны Ленинграда, с нашей 
земли начался прорыв блокады 
Ленинграда и его освобождение. 

По многолетней традиции 7 мая по 
одной из центральных магистралей 
района – проспекту Ветеранов – к  Ме-
мориальному комплексу «Рубеж» про-
шла праздничная колонна ветеранов, 
представителей общественных орга-
низаций, предприятий и учреждений, 
студентов, школьников. Под звуки военного оркестра с флагами и транс-
парантами – к месту проведения траурно-торжественного митинга в честь 
74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне. Митинг открыл и поздравил собравшихся с праздником глава адми-
нистрации Красносельского района Олег Фадеенко. С приветствиями и 
поздравлениями к жителям Красносельского района обратились: депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Сергей Вострецов, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Евгений Никольский, Роман Коваль. Делегацию муниципального образова-
ния Константиновское представляли глава МО Константиновское Татьяна 
Викторовна Зыкова, депутаты муниципального совета, сотрудники местной 
администрации, представители общественных организаций. 

После минуты молчания торжественным маршем вдоль мемориала 
прошли курсанты Санкт-Петербургского военного института войск нацио-
нальной гвардии РФ, курсанты Санкт-Петербургского университета Мини-
стерства внутренних дел России. 

К подножию мемориала легли цветы, венки с георгиевскими лентами от 
депутатов Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, администрации Красносельского района, общественных орга-
низаций, администраций муниципальных образований района.

Торжества, посвященные Дню Победы, продолжились 8 мая в Крас-
ном Селе. В мероприятиях приняли участие: член Правительства Санкт-
Петербурга – председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублев-
ский, глава администрации Красносельского района Олег Фадеенко, депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Сергей Вострецов, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Евгений Никольский, Роман Коваль и Михаил Барышников, Герой Россий-
ской Федерации Николай Фоменко, благочиние Красносельского округа, 
представители муниципальных образований Красносельского района, 
общественных организаций и объединений, члены Всероссийского воен-
но-патриотического общественного движения «Юнармия» Красносельско-
го района, делегации от администраций, муниципалитетов, ветеранских 
организаций и жителей Петродворцового, Пушкинского районов Санкт-
Петербурга, Ломоносовского и Гатчинского районов Ленинградской облас-
ти.

Начались торжества на площади Воинской Славы с церемонии возложе-
ния цветов и венков к Триумфальной арке Победы, затем к мемориалу «Брат-
ская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну» 
в Верхнем парке.

Несмотря на капризы нашей северной природы, праздник состоялся и 
у нас в МО Константиновское, на улице Пограничника Гарькавого, д. 36, к. 6, 
где была установлена эстрада. Работала полевая кухня, звучали мелодии 
песен военных лет. Жителей округа с пожеланиями здоровья, мира и добра 
приветствовали глава МО Константиновское Татьяна Викторовна Зыкова, 
депутат муниципального совета Елена Владимировна Солонина.

Галина БОГДАНОВА

Под знаком Дня Победы

Одинцов Валентин Дмитриевич (отец папы), 
доброволец. Уже на пятый день войны пошел в во-
енкомат, а ведь у него зрение было такое плохое, 
что имел белый билет.

Ушел на смерть, воевать голыми руками, абсо-
лютно штатский человек. Пришла похоронка, что 
в декабре 1941 года пропал без вести. А потом к ба-
бушке приходил друг деда, рассказал, что убит ее 
муж был на Лужском рубеже в августе 41-го.

Бабушка больше замуж не выходила, ничего 
про войну не рассказывала, только один раз ска-
зала: «Наши все на Пискаревке…»

Другой мой дедушка – отец моей мамы – всю 
блокаду был в Ленинграде. Такая служба-рабо-
та. Дедушка был инженером-строителем, про-
ектировал и строил железные дороги. Рабо-
тал в  проект ном институте «Лентранспроект» 
(сейчас называется «Ленгипротранс»). Во  вре-
мя вой ны «Лентранспроект» сыграл немало-
важную роль в создании трасс, обеспечивших 
сообщение Ленинграда с Большой землей. 
В  течение всей блокады в городе работали 45 
проектировщиков. Им были поручены срочные 
оборонные заказы. В феврале 1942 года сотруд-
ники института приняли участие в изысканиях 
и проектировании железной дороги Ладожское 
озеро  – Войбокало (Дорога жизни). Изыскания, 
проектирование и строительство трассы были 
выполнены за 25  дней. В январе 1943 года за 
20 дней была построена железная дорога Шлис-
сельбург – Поляны с мостом через Неву.

С самого начала Великой Отечественной вой-
ны работа института была направлена на проек-
тирование прифронтовых дорог и оборонных 
объектов. Позже приступили к восстановлению 
объектов транспортных инфраструктур.

Петр Илларионович Федоров – так звали 
отца моей мамы – пережил блокаду и войну! Три 
крошечных фото времен войны на документы. 
Худющий! Это все блокада!

Расскажу одну крошечную историю. Был в се-
мье пес Томбик, дворняга. 

Остались в блокадном городе из семьи двое: 
дедушка и Томбик. Есть нечего. Дедушка, как мог, 
делил еду с Томбиком, а то придет домой и ска-
жет: «Сегодня нет ничего».  И  пес все понимал, 
даже не просил. Когда совсем край наступил, 
повел дедушка пса к ветеринару усыплять. Идет, 
плачет, а ветеринар и говорит: «Что вы плачете?! 

Породистых едят, а вы над дворнягой плачете!»
Только один раз за всю историю парадов на Па-

раде Победы 24 июня 1945 года по Красной площа-
ди прошел целый сводный батальон собак. В годы 
Великой Отечественной войны в армию были при-
званы около шестидесяти тысяч собак. Служба их 
была тяжела и разнообразна, от санитаров, выта-
скивавших раненых бойцов с поля боя, до ками-
кадзе! Обвешанные взрывчаткой, кидались они 
под вражеские танки… Несравнима ни с чем роль 
собак в поисках мин. Только одна овчарка по клич-
ке Дик нашла за годы войны двенадцать тысяч мин, 
а также большую фугасную бомбу с часовым меха-
низмом, заложенную гитлеровцами при отступле-
нии под один из дворцов возле Ленинграда. Всего 
за войну собаки помогли разминировать три сотни 
городов, обезвредив полмиллиона мин.

В Москве на Поклонной горе установлен па-
мятник фронтовой собаке. В петербургском пар-
ке Сосновка стоит памятник военным дрессиров-
щикам и служебным собакам Ленинградского 
фронта. Монумент в память о «Девичьей коман-
де», так во время войны ласково называли 34-й 
отдельный минерно-саперный батальон. Мону-
мент молодым женщинам, спасшим вместе со 
своими преданными четвероногими помощни-
ками сотни тысяч жизней бойцов Красной армии 
и жителей блокадного Ленинграда.

На площади Балтийских юнг  в Василеост-
ровском районе установлен памятник «Юнгам 
Балтики». Проект памятника был задуман и 
реализован силами Общества ветеранов-юнг 
дважды Краснознаменного  Балтийского флота. 
На гранитном постаменте памятника нанесена 
надпись «Юнгам Балтики» и годы: 1941 и 1945. 
Скульптурная композиция выполнена из брон-
зы, а постамент – из серого гранита. Скульптор – 
Л.Ю. Эйдлин. Архитектор – В.Л.  Спиридонов. 
Художник – В.Г. Пассарар. И наш дорогой Павел 
Иванович Семенов стал прототипом бронзовой 
скульптуры! Сколько у него наград – сложно 
подсчитать. Но самые дорогие его сердцу – ме-
даль «Партизану Отечественной войны», орден 
Оте чественной войны, орден Красной Звезды, 
медали «За  оборону Ленинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией». За По-
беду! 

Наталия БЕЛЯКОВА

Этот праздник  
со слезами на глазах….

«Мы живем за рубежом» – так говорили в моей семье, 
подразумевая, что дом стоит уже на той территории, 
где в Великую Отечественную войну стоял враг, где так 
много полегло солдат, потому такое большое братское 
захоронение… И мы пришли сюда, чтобы поклониться 
защитникам Отечества.

Как дорого видеть, что есть еще живые участники 
боев! Как радостно видеть и слышать Павла Иванови-
ча Семенова, начавшего свой боевой путь в одиннад-
цать лет! 

Какая потрясающая память, какой талант! Читает 
свои стихи проникновенно, без запиночки! Дай Бог 
ему здоровья! 

И я вспомнила своих дедушек...
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С парада прямо на фронт

25 мая житель блокадного 
Ленинграда Алевтина Алек-
сандровна Бурукина отметила 
93-й день своего рождения. 
Скажу сразу, не выглядит Алев-
тина Александровна на свой 
почтенный возраст: и с  па-
мятью все в порядке, и голос 
моложавый, и стать под стать, 
а  самое главное – добросер-
дечна и общительна. Сидели 
мы в ее уютной квартирке, 
разговаривали про жизнь, 
вспоминали… 

Вернее, она вспоминала: 
жизнь долгую, трудную, счаст-
ливую и горькую. Родилась 
в  Яро славской области, там же 
у  бабушки первые годы и вос-
питывалась. Была шестой, млад-
шенькой, в семье Тузовых. Роди-
тели проживали в Ленинграде, 
на Боровой, 29, в подвальной 
квартире, сюда и привезли трех-
годовалую дочку. Отец работал 
на мебельной фабрике в Апрак-
сином дворе, мама занималась 
детьми и домашним хозяйством.

Летом 1941 года Аля окончи-
ла семилетку, получила аттестат, 
но в восьмой класс пойти не 
довелось. В тот памятный день 
22 июня она утром побежала на 
Разъезжую в кинотеатр «Молот» 
смотреть «Большой концерт» 
с  Сергеем Лемешевым. Вышла 
в хорошем настроении, напевая 
арии из репертуара любимого 
певца, и почувствовала: что-то 
случилось. Народ толпился воз-
ле громкоговорителей, многие 
плакали, в магазинах уже сто-
яли очереди за продуктами. 
Вой на!.. Мать отыскала в одной 
из очередей. Помнит, как им на 
двоих выдали 4 килограмма ма-
карон, 4 куска мыла, 10 литров 
керосина, потом добыли 10 ки-
лограммов отрубей – вот с этим 

Жизнь долгая, счастливая и горькая 
запасом они и вошли в блокаду. 

А потом старших сестер на-
правили на рытье окопов под 
Лугу и Кингисепп, а младшие 
дети дежурили в парадных и на 
чердаках, заполняли бочки во-
дой и песком на случай фугасно-
го попадания, отоваривали кар-
точки, помогали взрослым.

– Зима 41-го года выдалась 
исключительно голодной и хо-
лодной, даже артобстрелов ста-
ло меньше – фашисты выжидали, 
думали, что мороз сделает свое 
дело! Отец умер первым, 30 де-
кабря 1941 года. «Мне бы одну 
горячую картошечку, я бы по-
правился!» Его слова остались со 
мной навсегда. Он был очень хо-
рошим работником – заводские 
сделали для него гроб, а сосед-
ки-веночницы – до войны делали 
венки – дали венок. Мы на санках 
отвезли его на Волковское клад-
бище, похоронили в отдельной 
могиле. В марте 1942 года умерла 
старшая сестра, ее похоронили 
рядом с отцом, завернув в про-
стыню. К тому времени в доме 
уже сожгли всю мебель, книги и 
все, что горело; к тому времени 
мы хорошо распробовали, какая 
дуранда съедобнее – оказалось, 
льняная. А еще в это время полу-
чили горькое известие – пропал 
без вести старший брат. 

Примерно в это же время 
нам предложили эвакуировать-
ся, но мама не знала, куда и как – 
на руках были дети и бабушка. 
В апреле 1942 года мы в телячьих 
вагонах отправились в Рыбинск 
Ярославской области. Ехали дол-
го, в конце концов обосновались 
на хуторе близ железнодорож-
ной станции Волга. Я устроилась 
на химзавод в упаковочный цех, 
поработала и на лесозаготовках. 
Жили не слишком сытно, но хо-
дили в лес за грибами и ягода-

ми, что-то выменивали на хлеб и 
муку. Сразу после снятия блокады 
Ленинграда сестра прислала нам 
вызов, и мы вернулись домой. 

Как говорится, жизнь берет 
свое. Альбина Александров-
на вышла замуж за красавца-
фронтовика Геннадия Буруки-
на, мастера на все руки. У них 
родился сын, тоже Геннадий. 
Окончила медицинское учили-

«Иду Родину защищать и 
тебя!» – весело крикнул знако-
мый мальчишка из параллель-
ного класса. Ему не было и во-
семнадцати, и он не вернулся 
с войны…

Помню, как охраняла плен-
ных немцев. Это было в 1944 году, 
я тогда работала в  пожарной 
охране на Заводе им. Жданова. 
В один из дней мне выдали вин-
товку, правда, без патронов (но я 
и стрелять-то не умела), и сказа-
ли: «Охраняй и следи, чтобы ра-
ботали. Пусть теперь разбирают, 
что набомбили!»

День Победы уже ожидал-
ся. В 1944 году я с семьей вер-
нулась в Ленинград из Ярослав-
ской области, маминой родины, 
где прожили два года в эвакуа-
ции. 9 мая 1945 года, придя на 
завод, узнала о победе – нам 
дали выходной. Мы выбежали 
на проспект Стачек встречать 
наших солдат, с ликованием 
целовались-обнимались, а они 
шли родные и усталые…

Территория, производ-
ственные здания, жилые дома 
за Ждановским и Кировским 
заводами были разбиты до не-
узнаваемости. Вдоль дороги 
на Петергоф по краю совхоз-
ных полей тянулись овощные 
грядки – горожане запасались 
на осень, ведь до отмены про-
дуктовых карточек было еще 
четыре года. С промтоварами 
тоже было непросто. После 
эвакуации я работала на фаб-
рике «Ленсукно» за Нарвскими 
воротами. Была такая прак-
тика: работниц премировать 
остатками из бракованных тка-
ней – я из такой премии сши-
ла два пальто и была вполне 
счастлива!  

ще и 30 с лишним лет прора-
ботала в Больнице им. Боткина 
в детском отделении. «Я духом 
не падаю, вокруг меня – добрые 
люди, и я к ним – с добром. Есть 
кого вспомнить, с кем погово-
рить о былом. Радуюсь светло-
му дню, птичьему щебетанью, 
новой весне…»

Беседовала  
Галина БОГДАНОВА

Давно закончилась война. 
Давно с войны пришли солдаты. 
И на груди их ордена 
Горят, как памятные даты. 
Вам всем, кто вынес ту войну –
В тылу иль на полях сражений, – 
Принес победную весну,
Поклон и память поколений. 

День Победы – один из самых почитае-
мых праздников в России. Этот праздник 
отмечают не только ветераны, но и их сы-
новья и дочери, внуки и правнуки. Мы все 
чтим и помним подвиг, который совершил 
наш народ, мы скорбим о той цене, кото-
рую нам пришлось заплатить за победу. 
Недаром поется: «Это праздник с сединою 
на висках. Это радость со слезами на гла-
зах». С каждым годом остается все мень-
ше и меньше героев войны и тружеников 
тыла, которые «приближали победу, как 
могли». И, пока они живы, в наших силах 
отдать должное их заслугам – устроить для 
них праздник, вспомнить об их подвиге.                                            

В канун 74-й годовщины всенародно-
го праздника школа № 7 по традиции ра-
душно распахнула двери для ветеранов 
МО  Константиновское и показала празд-
ничный концерт, посвященный Дню Побе-
ды «Мы помним, мы гордимся!». 

Содействие в организации и проведении 
мероприятия оказал Красносельский союз 
предпринимателей под руководством пред-
седателя Еськина Олега Валентиновича. 

Все мы готовились к встрече с вете-
ранами, прежде всего хотелось окружить 
наших гостей заботой и вниманием, пода-
рить свои улыбки, разделить боль военных 
воспоминаний. 

А накануне в  школе были проведены 
акции «Открытка ветерану», «Цветы для ве-
теранов». Фойе первого этажа школы было 
украшено шарами, гирляндами и цветами, 
звучали песни военных лет. Ветеранов 
встречали педагоги школы, а девятикласс-
ники вручали им цветы и открытки. Празд-
ничный концерт начался с приветствен-
ного слова директора школы Натальи  
Алексеевны Бражниковой, она поздрави-
ла ветеранов с праздником, пожелала им 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

На празднике присутствовали: пред-
ставители Красносельского союза пред-
принимателей – председатель Еськин Олег 
Валентинович, его заместитель Кулешов 
Иван Александрович, а также Алдаба-
ев Сергей Дмитриевич, Мудров Сергей 
Геннадьевич, Алексей Закабунин, член 
правления общества «Жители блокадного 
Ленинграда» Красносельского района Гри-
горьева Рита Петровна, члены общества 
«Жители блокадного Ленинграда» МО Кон-
стантиновское Бусень Роза Федоровна, 
Дмитриева Галина Александровна, Ивано-
ва Людмила Григорьевна. 

Член Красносельского союза пред-
принимателей Алдабаев Сергей Дмитрие-
вич поздравил ветеранов с Днем Победы, 

поблагодарил фронтовиков, ветеранов, 
тружеников тыла за труд и отвагу. Роза 
Федоровна Бусень прочитала свои стихи 
о войне, поблагодарила педагогический 
коллектив школы № 7 и Красносельский 
союз предпринимателей за организацию 
и проведение праздника, помощь ветера-
нам. 

Песни военных лет, сопровождавшие-
ся красивыми видеороликами и слайд-
шоу, театральная постановка фрагментов 
из повести Бориса Васильева «А зори 
здесь тихие», танцевальные номера и 
стихи в исполнении ребят, педагогов и 
воспитателей завораживали зрителей, 

будто перенося их в то страшное время. 
Минутой молчания почтили память по-
гибших на войне. Праздник «со слезами 
на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил 
глубокое впечатление в сердце каждого 
из присутствовавших. После празднично-
го концерта состоялось чаепитие, а также 
наши гости сделали записи в Книге отзы-
вов о незабываемом и важном для нас со-
бытии, которое станет еще одной славной 
традицией нашей школы.

Надежда Алексеевна МУРАТОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 

«Мы помним, мы гордимся!»

Депутаты муниципального совета и сотрудники местной админи-
страции МО Константиновское сердечно поздравляют Алевтину 
Александровну с днем рождения и желают крепкого здоровья!
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Незабываемая встреча с актрисой

Михаил Барышников. Вести из городского парламента

В рамках проекта «Литературное 
наследие», посвященного повести 
Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие», в нашей школе № 7 
состоялась встреча с актрисой 
театра им. В.Ф. Комиссаржевской 
Ольгой Ариковой. Семиклассники 
вместе с учителем русского языка 
и литературы Т.М. Куренковой и 
учителем музыки А.В. Алексеевым 
подготовили театрализованную 
постановку «А зори здесь тихие». 
В течение месяца ребята совместно 
с педагогами репетировали сцены 
из спектакля, исполнение военных 
песен, готовили костюмы, оформляли 
декорации, с трепетом и волнением 
готовились к встрече с актрисой 
Ольгой Альбертовной Ариковой 
и концертмейстером Марком 
Михайловичем Беком. 

И вот долгожданный момент настал. 
На  сцене – герои спектакля, перед нами, 
как наяву: Рита Осянина, Женя Комелькова, 
Лиза Бричкина, Галя Четвертак, Соня Гурвич 
и их боевой брат Федот Евграфыч Васков. 

Наши артисты с волнением, но уве-
ренно и проникновенно исполнили свои 
роли. Особое настроение в постановку 
спектакля внесли наши театральные го-
сти. Ольга Арикова не только рассказала 
ребятам о важности соприкосновения 
с  такими замечательными произведения-
ми, театральной жизнью, она стала полно-
правной участницей постановки, исполни-
ла песни военных лет.

Соприкосновение с темой, далекой, 
вроде бы, от повседневности, заставило 
ребят искать в себе черты, в чем-то схожие 
с чертами героев тех далеких лет. Высокое 
духовное, нравственное и патриотическое 

В конце марта состоялось очередное 
заседание Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, на котором с  еже-
годным докладом о своей деятельности 
и соблюдении прав и свобод челове-
ка и гражданина в Санкт-Петербурге 
в  2018  году перед депутатами выступил 
уполномоченный по правам челове-
ка  Александр Шишлов. В частности, он 
отметил, что в 2018 году в адрес уполно-
моченного по правам человека в Санкт-
Петербурге поступило 6 807 обращений 
граждан. Значительную долю из них со-
ставили жалобы на нарушение права на 
жилище, социальную защиту, свободу 
передвижения и выбор места пребыва-
ния, охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. Особое внимание Александр Шиш-
лов обратил на активизацию процесса 
расселения коммунальных квартир, ко-
торых, по его информации, сегодня на-
считывается в Санкт-Петербурге более 
71 тысячи. Также уполномоченный по 
правам человека призвал власти города 
рассмотреть вопрос о предоставлении 
гражданам, имеющим статус участников 
Великой Отечественной войны и жите-
лей блокадного Ленинграда, услуги «со-
циальное такси», вне зависимости от на-
личия у них инвалидности.

Собрание  согласовало кандидатуру 
Александра Абросимова, представленную 
временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Санкт-Петербурга для назна-
чения на должность уполномоченного 
по правам предпринимателей в Санкт-
Петербурге на второй срок.

Также депутаты рассмотрели следую-
щие вопросы повестки дня.

Принят в целом Закон  Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга ''О  выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга''».

Документ приводит законодатель-
ство города в соответствие с федераль-
ным и устанавливает, что в случае до-
срочного прекращения полномочий 
депутата муниципального совета, из-
бранного по многомандатному изби-
рательному округу, дополнительные 
выборы назначаются избирательной 
комиссией муниципального образова-
ния, если в округе замещено менее двух 
третей депутатских мандатов.

В третьем чтении принят Закон Санкт-
Петербурга «О внесении изменения в За-
кон Санкт-Петербурга ''О градостроитель-
ной деятельности в Санкт-Петербурге''».

Документ приводит законодательство 
города в соответствие с федеральным и 
устанавливает полномочие Правитель-
ства Санкт-Петербурга на принятие ре-
шения не только о сносе самовольной 
постройки, но и о приведении ее в соот-
ветствие с обязательными требованиями.

Принят за основу законопроект «О вне-
сении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
''О праздниках и памятных датах в Санкт-
Петербурге''», внесенный Комитетом по за-
конодательству.

Документом предлагается допол-
нить городской перечень международ-
ных, общепризнанных (традиционных) 
и общероссийских праздников и памят-
ных дат Днем кораблестроителя, кото-
рый отмечается 29 июня.

В первом чтении одобрен проект По-
становления «О законодательной инициа-
тиве о принятии Федерального закона 
''О внесении изменения в статью 14 Феде-
рального закона «Об общественных объ-
единениях»''», внесенный депутатами  Еле-
ной Раховой и Денисом Четырбоком.

Документом предлагается депута-
там Государственной Думы РФ внести 

в действующее законодательство изме-
нения, предусматривающие, что сфера 
деятельности местных общественных 
объединений в городах федерального 
значения определяется не границами 
муниципалитетов, а пределами терри-
торий соответствующих администра-
тивно-территориальных единиц горо-
дов федерального значения.

За основу принят проект Постанов-
ления «О законодательной инициативе 
о  принятии Федерального закона ''О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в ча-
сти обеспечения государственной охраны 
подводных объектов культурного насле-
дия''», внесенный постоянной комиссией 
по городскому хозяйству, градостроитель-
ству и имущественным вопросам.

Законопроектом предлагается де-
путатам Государственной Думы РФ 
внести в ряд законодательных актов 
РФ изменения, наделяющие органы го-
сударственной власти субъектов Феде-
рации полномочиями в области сохра-
нения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов 
культурного наследия в территориаль-
ном море и внутренних морских водах 
России.

Принят в первом чтении законопроект 
«О порядке и условиях размещения на тер-
ритории Санкт-Петербурга объектов, раз-
мещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной собственности 
Санкт-Петербурга или государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов», внесен-
ный постоянной комиссией по городскому 
хозяйству, градостроительству и имуще-
ственным вопросам.

Документом предлагается устано-
вить порядок и условия размещения 
на территории Санкт-Петербурга объ-
ектов, размещение которых может 
осуществляться на землях, находящих-
ся в государственной собственности 
Санкт-Петербурга или государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов.

За основу принят проект Закона «О при-
знании утратившей силу статьи 8 Закона 
Санкт-Петербурга ''Об охране объектов 
культурного наследия в Санкт-Петербурге''», 
внесенный депутатами  Павлом Зеленко-
вым,  Александром Тетердинко  и  Денисом 
Четырбоком.

В связи с изменениями федерального 
законодательства законопроектом пред-
лагается признать утратившей силу ста-
тью 8 Закона Санкт-Петербурга «Об охра-
не объектов культурного наследия 
в  Санкт-Петербурге», закрепляющую по-
рядок установки информационных над-
писей и обозначений на объекты культур-
ного наследия регионального значения.

Принят за основу проект Закона «О го-
сударственном заказе Санкт-Петербурга 
на мероприятия по профессиональному 
развитию государственных гражданских 
служащих Санкт-Петербурга на 2019 год», 
внесенный губернатором города.

Проектом закона предлагается ут-
вердить государственный заказ на ме-
роприятия по профессиональному раз-
витию государственных гражданских 
служащих Санкт-Петербурга на 2019 год.

Объявлена благодарность Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга за-
местителю генерального директора по 
безопасности Государственного музея-за-
поведника «Петергоф» Валерию Шеферу.

начало в образах погибших, но выполнив-
ших свой долг девушек из великого произ-
ведения Бориса Васильева вызвало у зри-
телей и исполнителей эмоциональный 
подъем.

Никто из присутствовавших не остался 
равнодушным, постановка задела «за жи-
вое», заставила задуматься о жизни и о том, 
почему люди шли на подвиг во имя своей 
Родины. 

 Понятия справедливости, веры в луч-
шее, патриотизма стали осязаемыми и 
надолго останутся в памяти участников и 
зрителей. 

Итог встречи подвела директор шко-
лы Бражникова Наталья Алексеевна. Она 
поблагодарила учащихся и педагогов за 
чуткое отношение к проекту, творческий 
подход, за замечательную игру ребят. Осо-
бую благодарность Наталья Алексеевна 
выразила гостям за помощь в организации 
и проведении постановки и выразила на-
дежду на дальнейшее сотрудничество.

Надежда Алексеевна МУРАТОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
школы № 7

Пожароопасный 
сезон
С начала года в Красносельском районе 
произошло 334 пожара, 1 человек погиб, 
6 пострадали, из них один ребенок.

 
Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 30.04.2019 г. № 273 на террито-
рии города установлен пожароопасный сезон. 

В соответствии с Правилами противопо-
жарного режима в РФ правообладатели зе-
мельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладель-
цы и арендаторы земельных участков), рас-
положенных в границах населенных пунктов, 
территории садоводства или огородничества 
обязаны производить регулярную уборку му-
сора и покос травы. 

Следите за исправностью электропро-
водки и электрических приборов, отключай-
те их на время отсутствия. 

С вниманием и ответственностью отне-
ситесь к правильной эксплуатации газового 
оборудования. 

При топке печей убедитесь в отсутствии 
трещин в дымоходах и трубах, не топите углем 
печи, которые для этого не предназначены, не 
перекаливайте печи, не сушите дрова, одежду 
и другие материалы на печах и возле них.

Не курите и не пользуйтесь открытым огнем 
на чердаках, а также в местах хранения горючих 
материалов (кладовых, подсобных и т. п. помеще-
ниях). Не допускайте сжигание отходов в ветре-
ную погоду, а также на расстоянии менее 50 ме-
тров от зданий, строений и других объектов.

С вниманием отнеситесь к досугу детей, 
напомните им о правилах пожарной безопас-
ности, убедитесь, что спички, легковоспла-
меняющиеся и горючие жидкости хранятся 
в недоступных для детей местах. Расскажите 
о действиях в случае возникновения пожара 
и порядке вызова экстренных служб.

При возникновении чрезвычайных ситуа-
ций звоните по единому телефону спасения: 
01, с мобильного: 112 (со всех операторов).

МО Константиновское (по информации 
ОНДПР и ПСО Красносельского района)
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глубина, которая достигает 5  метров, и 
здесь же воды реки вновь заключены в бе-
тонное русло, и с литориновой террасы, 
спускаясь по трубе, они сливаются с вода-
ми Дудергофского канала. 

Дудергофский канал  начали строить 
в  60-годы ХХ века, к 1980 году он был до-
строен. Его создание связано с воплоще-
нием в жизнь Генерального плана разви-
тия Ленинграда, с расширением городских 
территорий. Русло и течение реки Дудер-
гофки мешало намыву территории у южно-
го берега Финского залива. Гидротехники 
повернули русло Дудергофки на запад и 
проложили новую трассу для канала вдоль 
Петергофской дороги. Таким образом, 
воды Дудергофки и Ивановки способство-
вали рождению водной декорации Южно- 
Приморского парка. 

Через Ивановку переброшены три пе-
шеходных моста. В нижнем течении, где 
начинается разлив, находится Ивановский 
мост (единственный мост, имеющий имя), 
дата постройки – 1970 год. Кое-где сохра-
нились и деревянные мосты. В верхнем 
течении в 1987 году был построен мост из 
металла на бетонных опорах. Сохранились 
и старые деревянные мосты, и даже так на-
зываемые в народе кладки. Таким образом, 
через речку Ивановку переброшены пять 
технических мостов и три пешеходных.

До 90-х годов ХХ века вода в Ивановке 
была чистой, водилась рыба: плотва, окунь, 
карась и даже щука. Об этом говорят старо-
жилы Сосновой Поляны. Местные жители 
даже купались. Но в конце ХХ века начина-
ется строительство фабрики «Грим», ЗЖБК 
(завода железобетонных конструкций), га-
ражного кооператива «Дружба», и все про-
мышленные стоки отправляются в  воды 
реки. Как и большинство малых рек нашего 
города, Ивановка превращается в сточную 
канаву.

 С 2010 года в нашем городе действует 
экологическое движение «Друзья Балти-
ки». К этому движению подключились уча-
щиеся школы № 252, лицеев № 389 и № 395. 
Ребята расчистили берега Ивановки, по-
садили липы и клены. Постепенно движе-
ние набрало силу, к нему присоединились 
школьники Кировского района. В 2016 году 
ученик гимназии им Г.В. Старовойтовой 
№ 397 Павел Щербин представил на ХVI на-
учно-практической городской конферен-
ции школьников свою работу «Оценка эко-
логического состояния реки Ивановка». 
Печальная картина предстает перед нами: 
Ивановка ХХI века богата вредоносными 
химикатами. 

На листьях, собранных со дна реки, об-
наружили карбонат кальция и магния.

Школьники не только исследуют 
состоя ние малых рек Санкт-Петербурга, 
пишут работы, защищают их на конфе-
ренциях, но и проводят большую прак-
тическую работу. Они собрали подписи 
местных жителей, отправили документы 
в  ЗакС Санкт-Петербурга. Видимо, это во-
зымело результат. В августе 2017 года была 
проведена чистка пруда (западное русло 
Ивановки) у административного здания 
Красносельского района. Но основное 
русло Ивановки, у  проспекта Ветеранов, 
по-прежнему затянуто ряской.

Такова современная экология речки 
Ивановки.

На берегах Ивановки существуют и не-
которые достопримечательности, которые 
рассказывают о прошлом. Так, в ХVIII веке 
были поселения немецких колонистов. 
Колонисты занимались огородничеством, 
выращиванием клубники, молочным жи-
вотноводством и дачным промыслом. Не-
большое немецкое поселение находилось 
на восточном берегу, а на другом берегу 
было немецкое кладбище. Отдельные 
фрагменты кладбищенских плит можно 
увидеть и по сей день. Поселение назы-
валось Букседенской колонией, такое на-
звание имело и кладбище. Кроме русских 
деревень, колоний немецких поселенцев, 
было и поселение эстонцев. Конечно, 
в традициях того времени были построены 
и храмы, возле которых были организова-
ны кладбища. 

 Памятниками о Великой Отечествен-
ной войне стали немецкие тобруки, кото-
рые обстреливали блокадный Ленинград. 
Тобрук – это сооружение, по устройству 
напоминающее дот (долговременную 
оборонительную точку), но имеющее два 
уровня. В верхней части расположено на 
специальном круге орудие, в нижней части 
находились солдаты. Два тобрука можно 
увидеть на правом берегу Ивановки, не-
далеко от Колледжа № 130. Один из них 
энтузиастами частично отремонтирован. 
Из современных сооружений привлека-
ют внимание: теннисный корт, построен-
ный на южном берегу реки, и спортивный 
комп лекс на севере.

Если в прошлые времена река Иванов-
ка служила людям, то в наше время она 
только оживляет городской пейзаж, при-
дает территории Красносельского района 
особый уют, характерный для сельской 
местности.

(Продолжение следует) 

Дудергофский канал

Река Ивановка
«Природное и историко-культурное на-
следие Красносельского района» – та-
кова тема XIV историко-краеведческой 
конференции. Думаем, исследование 
«Водные ресурсы Сосновой Поляны» 
В.А. Баклановой будет интересно и жи-
телям муниципального образования 
Константиновское. Предлагаем вам его 
в некотором сокращении. 
К водным ресурсам Сосновой Поляны 
относятся две речки: Ивановка (бывшая 
Хаба) и Сосновка (бывшая Миткази, Озе-
ровка, Знаменка или Новознаменка  – 
речка трижды меняла свое название). 
Обе речки получили современные назва-
ния только на рубеже ХIХ–ХХ вв., когда на 
карте предместий Санкт-Петербурга по-
явилось поселение Сосновая Поляна. Ста-
рые названия речек связаны с именами 
небольших финских деревень: Хапайо-
ки – Хаба. Ивановкой ее стали называть 
уже в 18-м веке, так как на берегах реки 
было организовано имение Прасковьи 
Федоровны, вдовы царя Иоанна Алексее-
вича, брата Петра I. Позднее на берегах 
Ивановки были построены две деревни: 
Старая и Новая Ивановки. 

 Русло речки Ивановка является грани-
цей между двумя поселениями – Лигово и 
Сосновой Поляной. Исток речки находит-
ся южнее Балтийской ветки железной до-
роги в районе Старо-Панова и гаражного 
кооператива «Дружба». Протяженность 
русла  – свыше 4 километров, глубина до 
полуметра, ширина от двух до шести ме-
тров. В XVIII и XIX веках и до первой поло-
вины XX века Ивановка впадала в Невскую 
губу. После прокладки Дудергофского ка-
нала устье речки находится в районе ули-
цы Чекистов. В начале XVIII века Ивановка 
была довольно полноводной рекой, имела 
два русла: восточное и западное. В настоя-
щее время западное русло засыпано, со-
хранился только пруд. Пруд находится на 
прос пекте Ветеранов у одного из админи-
стративных зданий района и весьма ожив-
ляет пейзаж городской магистрали.

 В ХХ веке, как уже говорилось ра-
нее, устье реки находится на улице Че-
кистов. Улица Чекистов была образована 
в  1964  году: в состав новой улицы вошли 
Больничный переулок и Штамповка. На-
звание «Больничный переулок» возникло 
в 1940 году, когда была построена больни-
ца. Название «Штамповка» появилось в кон-

це ХIХ века (искаженное название имени 
землевладельца, генерала Шрандмана). 

Недалеко от домов № 26–30 по ул. Че-
кистов воды Ивановки забираются в трубу. 
Труба под землей спускается c литорино-
вой терассы к Петергофской дороге, пода-
ет воду в Дудергофский канал, проложен-
ный в 1970 году.

Масштабные гидротехнические работы 
на речках Сосновой Поляны начинают про-
водиться еще в ХIХ веке, в 1853–1857 годах 
строится частная железная дорога барона 
Штиглица, ныне Балтийское отделение Ок-
тябрьской железной дороги. Появляются 
первые железнодорожные мосты через Ду-
дергофку, Ивановку, Новознаменку, Стрелку 
и другие водные протоки, протекающие по 
землям, где прокладывалась трасса желез-
ной дороги. 21  июля 1857 года состоялось 
ее открытие. В 1914 году была проложена 
железнодорожная магистраль для грузо-
вого транспорта, которая обеспечивала 
подвоз сырья и вывоз готовой продукции 
для завода, построенного на Петерегоф-
ской дороге. Магистраль существует по сей 
день. А завод до войны был «Пишмашем» 
(производил пишущие машинки), после 
вой ны – «ЛЭМЗ». За более чем двухсотлет-
нюю историю железной дороги, пройдя 
через все испытания, которые выпали на 
нее в  процессе эксплуатации, технические 
мосты (железнодорожники называют их ви-
адуками) изменили свой облик.

Воды Ивановки заключены в бетонные 
трубы, по которым они проходят не только 
под железнодорожным полотном и насы-
пью, но и по соседству с вновь проложен-
ными городскими магистралями: проспек-
том Народного Ополчения и проспектом 
Ветеранов. Проспект Народного Ополче-
ния до 1964 года назывался Рабочим. 

 От проспекта Народного Ополчения 
до проспекта Ветеранов Ивановка течет 
по естественному руслу, затем – новое 
гидротехническое сооружение, и по бе-
тонным трубам пересекает новую город-
скую магистраль – проспект Ветеранов. 
Строительство нового гидротехнического 
сооружения было связано с прокладкой 
трамвайной линии маршрута № 52, кото-
рый связал Сосновую Поляну с Кировским 
заводом и Северной верфью в 1971 году. 
Третье гидротехническое сооружение Ива-
новки находится на улице Чекистов, вбли-
зи домов № 26–30. Именно в устье река 
широко разливается, здесь же наибольшая 

Пешком в историю

Ивановский мост

В Красносельском районе  проводится 
оперативно-профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!».

Наступили теплые дни, и все больше 
времени дети проводят на улице, где воз-
никает опасность дорожно-транспортных 
происшествий. 

По итогам 4 месяцев 2019 года на тер-
ритории Красносельского района Санкт-
Петербурга отмечается увеличение пока-
зателей детского дорожно-транспортного 
травматизма: число дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовер-
шеннолетних в возрасте до 16 лет увели-

чилось на 26,3 %, получивших ранение или 
травмы несовершеннолетних – на 31,8 %.  

Количество дорожно-транспортных 
происшествий, в которых дети пострада-
ли в качестве пешеходов,  увеличилось на 
16,7 %.

Чтобы предотвратить эти трагедии, ро-
дители должны знать, где и как гуляют их 
дети, умеют ли правильно, а значит, и безо-
пасно перейти проезжую часть. При выез-
де за город объясните детям особенности 
передвижения по дорогам без тротуаров. 
Обратите внимание на то, где ваши дети ка-
таются на велосипеде, самокате, а также на 

роликовых коньках и скейтбордах – резко 
возрастает детский травматизм и смерт-
ность из-за нарушений правил езды имен-
но на этих средствах передвижения.

Количество дорожно-транспортных 
происшествияй, в которых дети пострада-
ли в качестве пассажиров, увеличилось на 
37,5 %.

Пренебрежение вопросами детской 
безопасности в автомобиле вызывает не-
доумение и показывает, что, скорее все-
го, это связано с отсутствием понимания 
возможных последствий такого поведе-
ния.

Для изменения ситуации водителям 
необходимо обратить внимание на ключе-
вые элементы обеспечения безопасности 

детей-пассажиров: использование детских 
удерживающих устройств при перевозке 
детей, использование ремней безопасно-
сти всеми пассажирами вне зависимости 
от места их расположения, внимание, со-
блюдение скоростного режима, отказ от 
выполнения опасных маневров на дороге, 
в том числе обгона.

Уважаемые взрослые! Учите своих де-
тей безопасному поведению на дороге, 
будьте для них примером правильного по-
ведения на дороге.

С.В. САНДОВИЧ,  
начальник ОГИБДД УМВД России 

по Красносельскому району

Лето. Дети на дороге



  

РАБОТА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Если вам от 14 до 18 лет, вы про-
живаете на территории МО Констан-
тиновское и хотите работать летом, 
обращайтесь в Агентство занятости 
населения Красносельского района 
по адресу: ул. Пограничника Гарька-
вого, д. 36, корп. 1, тел.: 730-08-82.

По договору местной админист-
рации МО Константиновское с Санкт-
Петербургской общественной орга-
низацией в поддержку молодежи 
«МИР МОЛОДЕЖИ» в летний период 
2019 года будет создано не менее 
90  оплачиваемых рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет. 

Телефон местной администрации: 
300-48-80
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Горячее лето 2017 года

C 75-ЛЕТИЕМ
Ломкову Людмилу Александровну
Зорочинцеву Людмилу Ивановну

С 80-ЛЕТИЕМ
Казакову Аделину Александровну
Семенову Людмилу Константиновну
Федулова Игоря Александровича
Белого Виктора Иосифовича
Калинскую Зинаиду Евгеньевну
Бакланову Веру Александровну
Векшину Ларису Петровну
Пономареву Римму Николаевну
Голуб Нелли Александровну
Мамичева Анатолия Николаевича
Осипова Геннадия Викторовича
Яблонского Валерия Геннадьевича
Богданову Людмилу Александровну
Смирнову Инессу Алексеевну
Прядину Тамару Ивановну
Золотавину Нину Михайловну
Константинову Галину Афанасьевну

С 85-ЛЕТИЕМ
Егорову Валентину Константиновну
Семенову Людмилу Петровну 
Курленко Веру Артемьевну
Лапичина Михаила Ивановича

С 90-ЛЕТИЕМ
Яковлеву Нину Ивановну
Агунову Марию Кирилловну
Горенкову Марию Яковлевну
Зубова Александра Арсеньевича

С 95-ЛЕТИЕМ
Исаковскую Валентину Николаевну
Авзалову Адилу Мухтаровну

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации 
Т.В. ЗЫКОВА, 

глава МО Константиновское

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВПрокуратура информирует о результатах проверок

Главврачу детской стоматологиче-
ской поликлиники внесено представле-
ние в связи с многочисленными нару-
шениями закона.

Прокуратура Красносельского района 
провела проверку соблюдения СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 28» 
требований законодательства о здравоох-
ранении.

Установлено, что на официальном сай-
те поликлиники не размещена в полном 
объеме информация о медицинских работ-
никах, перечне жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения. На информа-
ционном стенде поликлиники отсутствуют 
данные, подтверждающие факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

Кроме того, при проверке выявлены 
нарушения Закона «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения».

Так, упаковочный материал для про-
шедших стерилизацию изделий меди-
цинского назначения используется мно-
гократно, что недопустимо. В журнале 
контроля стерилизации наклеены отрабо-
танные химические индикаторы контроля. 
При этом записи о проведении стерилиза-
ции отсутствуют. На хирургическом отде-
лении в предоперационной используется 
немедицинская мебель.

В отделении платных услуг разборка 
отработанных шприцов проводится без 
дезинфекции.

В помещениях коридора имеются де-
фекты отделки – отслойки, трещины; све-
тильники общего освещения на потолках 
не имеют сплошных закрытых рассеива-
телей.

По результатам проверки прокуратура 
района в адрес главного врача поликлиники 
внесла представление с требованием неза-
медлительно принять меры по устранению 
нарушений и поставила вопрос о привле-
чении виновных должностных лиц к дисци-
плинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры 
возбуждено уголовное дело о краже де-
нег с банковского счета потерпевшего.

Прокуратура Красносельского района 
добилась возбуждения уголовного дела 
пос ле отмены незаконного постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного 
дела по факту тайного хищения денежных 
средств с банковского счета.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что в августе 2018 года не-
установленное лицо тайно похитило с бан-
ковского счета потерпевшего около 300 тыс. 
рублей, причинив материальный ущерб 
в крупном размере. В ходе доследственной 
проверки сотрудниками полиции ущерб по 
этому происшествию не был установлен, как 
и обстоятельства совершения хищения.

Прокуратура района постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
в  порядке надзора отменила и направила 
в  адрес начальника УМВД района требова-
ние о возбуждении уголовного дела.

После этого деяние квалифицировано 
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершен-
ная с банковского счета, а равно в отноше-
нии электронных денежных средств). После 
установления личности злоумышленника 
уголовное дело будет направлено в Красно-
сельский районный суд для рассмотрения 
по существу.

Жилищное агентство Красносель-
ского района незаконно передало более 
20  % недвижимости в пользование ком-
мерческим организациям.

Прокуратура Красносельского района 
провела проверку соблюдения ГКУ «Жилищ-
ное агентство Красносельского района» тре-
бований закона при управлении и распоря-
жении государственной собственностью.

Проверка показала, что агентство нару-
шило требования закона о недопустимости 
самостоятельного распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности Санкт-
Петербурга, без согласия собственника.

Так, ГКУ «Жилищное агентство Красносель-
ского района» без согласия собственника  – 
Комитета имущественных отношений Санкт-
Петербурга – передало ряду управляющих 
организаций более 20 % недвижимого имуще-
ства. Речь идет о 27 нежилых помещениях об-
щей площадью более 8 тыс. квадратных метров.

Помещения переданы ООО «Жилком-
сервис № 1 Красносельского района», 
ООО  «Жилкомсервис № 2 Красносельского 
района», ООО «Жилищник», ООО «Строи-
тель», ООО «ЖК Сервис», ООО «Жилкомсер-
вис № 4 Красное Село», ООО «Комфорт», ООО 
«ФЦ ГЦКС» и ОАО «Автопарк № 1 Спецтранс» 
на правах безвозмездного пользования.

Это нарушает интересы города и влечет 
неполучение денежных средств в бюджет.

Прокуратура района в адрес директора 
ГКУ «Жилищное агентство Красносельского 
района» внесла представление об устранении 
нарушений закона и привлечении виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности.

Ю.В. ЛУКИНА,  
заместитель прокурора  

Красносельского района, 
советник юстиции                                                                                  

1. Разберитесь в ситуации. Не паникуй-
те. Даже если вы уловили подозрительный 
запах или обнаружили на руке своего сына 
или дочери след укола, это еще не означает, 
что теперь ваш сын неминуемо станет нар-
команом и погибнет. Хотя зависимость от 
наркотика и формируется достаточно бы-
стро, все же на это требуется время. Кроме 
того, бывают случаи, когда подростка вы-
нуждают принять наркотик под давлением 
или в состоянии алкогольного опьянения. 
Помните и о том, что многим взрослым лю-
дям приходилось употреблять наркотиче-
ские средства (например, обезболивающие 
наркотики, масочный наркоз и т.  д.). Найдите 
в себе силы спокойно во всем разобраться. 
Решите для себя, сможете ли вы сами спра-
виться с ситуацией или вам нужно обратить-
ся за помощью. И постарайтесь с первых же 
минут стать для своего ребенка не врагом, 
от которого нужно скрываться и таиться, 
а союзником, который поможет справиться 
с надвигающейся бедой.

2. Сохраните доверие. Ваш собствен-
ный страх может заставить вас прибегнуть 
к угрозам, крику, запугиванию. Это, скорее 
всего, оттолкнет подростка, заставит его 
замкнуться. Не спешите делать выводы. 
Возможно, для вашего сына или дочери 
это первое и последнее знакомство с нар-
котиком. Будет лучше, если вы сможете по-
говорить со своим ребенком на равных, 
обратиться ко взрослой части его личности. 
Особенно ценным для сохранения доверия 
мог бы быть разговор с подростком о вашем 
собственном опыте употребления (возмож-
но, алкоголя). Было ли тогда важным почув-
ствовать себя взрослым или быть принятым 
в компании, или испытать новые ощущения? 
Не исключено, что подобные же проблемы 
стоят сейчас перед вашим ребенком. Воз-
можно, что наркотик для него сейчас – это 
способ самоутвердиться, пережить личную 
драму или заполнить пустоту жизни.

3. Оказывайте поддержку. «Мне не 
нравится, что ты сейчас делаешь, но я все 
же люблю тебя и хочу помочь» – вот основ-

Если вы заподозрили, что ваш ребенок употребляет наркотики
ная мысль, которую вы должны донести до 
подростка. Он должен чувствовать: что бы 
с ним ни произошло, он сможет с вами откро-
венно поговорить об этом, получить пони-
мание и поддержку. Оставайтесь открытыми 
для своего ребенка. Пусть у него как можно 
чаще будет возможность обратиться к вам 
со своими трудностями. Постарайтесь найти 
больше времени для общения и совместных 
занятий; поощряйте интересы и увлечения 
подростка, которые смогут стать альтернати-
вой наркотику; интересуйтесь его друзьями, 
приглашайте их к себе домой. И, наконец, 
помните, что сильнее всего на вашего ре-
бенка будет действовать ваш собственный 
пример. Подумайте о своем собственном от-
ношении к некоторым веществам типа таба-
ка, алкоголя, лекарств. Будьте уверены, дети 
видят, как вы справляетесь с собственными 
зависимостями, пусть даже не такими опас-
ными, как наркотик.

4. Обратитесь к специалисту. Если вы 
убедились, что ваш ребенок не может спра-
виться с зависимостью от наркотика само-
стоятельно и вы не в силах помочь ему, обра-
титесь к специалисту. Не обязательно сразу 
обращаться к наркологу. Если у подростка 
еще не выработалась стойкая зависимость и 
наркотик для него – способ справиться с лич-
ными проблемами, лучше начать с психоло-
га или психотерапевта. Будет очень хорошо, 
если и сам подросток сможет пообщаться 
с психологом (при этом важно избегать при-
нуждения). Специалист сможет более точно 
и объективно оценить ситуацию и вместе 
с вами и вашим ребенком попробовать найти 
выход из трудного положения.

Если же вы чувствуете, что у вашего 
ребенка уже сформировалась стойкая за-
висимость от наркотика, не теряйте време-
ни – обращайтесь к наркологу. В настоящее 
время существуют различные подходы к ле-
чению наркомании. Посоветуйтесь с раз-
ными врачами, выберите тот метод и того 
врача, которые вызывают у вас доверие. 
И  помните: чтобы помощь нарколога была 
эффективной, необходимо искреннее жела-

ние подростка освободиться от зависимо-
сти. Наркомания – тяжелое и коварное забо-
левание. Будьте готовы к тому, что спасение 
вашего ребенка может потребовать от вас 
серьезных и длительных усилий.

Признаки потребления наркотиков 
подростками

• Снижение интереса к учебе, обычным 
увлечениям. 

• Появляется отчужденность, эмоцио-
нально холодное отношение к окружаю-
щим, могут усилиться такие черты, как 
скрытность и лживость. 

• Нередко возможны эпизоды агрессив-
ности, раздражительности, которые сменяют-
ся периодами неестественного благодушия. 

• Компания, с которой общается под-
росток, зачастую состоит из лиц старшего 
возраста. 

• Эпизодическое наличие крупных или 
непонятного происхождения небольших 
сумм денег, не соответствующих достатку се-
мьи. Появляется стремление занять деньги 
или отобрать их у более слабых. 

• Тенденция общаться по преимуществу 
с подростками, которые заведомо употреб-
ляют наркотики и/или другие психоактив-
ные вещества. 

• Повышенный интерес к детям из обес-
печенных семей, назойливое стремление 
с ними подружиться. 

• Наличие таких атрибутов наркотиза-
ции, как шприц, игла, небольшие пузырьки, 
облатки из-под таблеток, небольшие кулеч-
ки из целлофана или фольги, тюбики из-под 
клея, пластиковые пакеты от резко пахну-
щих веществ, наличие специфического хи-
мического запаха от одежды и изо рта. 

• Изменение аппетита – от полного от-
сутствия до резкого усиления, обжорства. 
Периодически тошнота, рвота. 

• Наличие следов от инъекций в области 
локтевых сгибов, предплечий, кистей рук, 
раздражений на коже, слизистых. 

• «Беспричинное» сужение или расши-
рение зрачков. 


