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1 сентября – День знаний

День больших надежд

Дорогие ребята, уважаемые 
учителя и родители, дедушки и 
бабушки… Этот список можно 
продолжать до бесконечности. 
«все мы родом из детства»! 

И для каждого из нас 1 Сентяб
ря  – начало большого пути, напол
ненного яркими открытиями. В этот 
день мои особые пожелания тем, 
для кого школьный звонок звучит 
впервые в жизни. Для вас начинается 
удивительный путь познания, по ко
торому вас поведут замечательные 
учителя. Впереди у вас – прекрасное 
время. Время открытий и надежд, не
забываемых впечатлений и интерес
ных встреч.

Серьезный и ответственный год 
начинается для учеников 11х клас
сов, которым предстоит определить 
свою будущую профессию, и этот вы
бор должен быть осознанным и про
думанным. Нужно помнить, что свер
шения и победы напрямую связаны 
с трудом и упорством.

Отдельно хочу поздравить с этим 
праздником педагогов. От вашего 
мастерства, мудрости и терпения за
висит, каким будет будущее нашей 
страны. От труда учителя зависит 
очень многое. Совместно с родите
лями вы закладываете фундамент 
для становления достойных граждан, 
настоящих патриотов своей Родины. 
Педагогическая миссия – выбор не
равнодушных людей, обладающих 
особыми личностными качествами, 
умеющими чувствовать время и, са
мое главное, маленького человека, 
только начинающего познавать окру
жающий мир.

Уважаемые родители, 1 сентября 
мы все вместе начинаем одно боль
шое общее дело,  результат которого 
определит всю дальнейшую жизнь. 
Уверен, что от терпения и упорства, 
взаимного уважения, сотрудничества 
семьи и школы, стремления к знани
ям зависит, какими наши дети войдут 
в большую, взрослую жизнь. Какой 
будет наша Россия. 

Еще раз с праздником! Пусть День 
знаний станет ярким запоминаю
щимся днем вашей жизни!

в.Н. ЧЕРКаШИН,  
глава администрации 

Красносельского района

Судя по количеству проданных букетов цветов, День знаний в нашей стране – поистине народный празд
ник! Первого сентября все семь учебных учреждений муниципального образования Константиновское го
степриимно распахнут двери перед своими учениками. Конечно же, главными героями дня станут перво
классники, нарядные и взволнованные, с огромными букетами цветов и разноцветными шарами. 
Особым этот день станет и для выпускников. Ведь для них это последняя торжественная линейка сентяб
ря, впереди трудный и ответственный учебный год и экзамены на зрелость.
Дорогие наши дети, уважаемые учителя и родители! Давайте пожелаем друг другу, чтобы школа всегда 
оставалась тем добрым домом,  в котором всегда интересно и радостно. Пусть нынешний День знаний не 
только для вас, но и для всех нас станет Днем больших надежд! 

т.в. ЗЫКОва, глава МО Константиновское

Дорогие петербуржцы!
сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Первое сентября – это не только начало нового учебного года. Это заме
чательный праздник, объединяющий все поколения. Школьники, учащиеся, 
студенты в этот день отправляются в путь по дороге знаний.

Но особенно волнительным 1 Сентября будет для первоклассников, от
крывающих для себя удивительный мир школы, которая станет первой сту
пенькой во взрослую жизнь. В школе формируется характер, раскрываются 
таланты, прививаются необходимые в дальнейшем навыки и умения. 

В этот замечательный день мы говорим слова благодарности нашим учи
телям за преданность этой нелегкой и почетной профессии, за жизненную 
мудрость, душевное тепло и любовь, которые они дарят своим ученикам.  

Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедрению 
прогрессивных методов обучения, уровень образования в Петербурге про
должает оставаться одним из самых высоких в нашей стране и во всем мире.

Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, умения побеж
дать и добиваться поставленных целей. Помните, что от ваших успехов за
висит ваше будущее, будущее нашего города и нашей страны!

Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достижения. 
С праздником! С Днем знаний! 

вячеслав МаКаРОв,  
секретарь санкт-Петербургского  

регионального отделения партии «Единая Россия», 
 председатель Законодательного собрания санкт-Петербурга 

уважаемые ученики и студенты, учителя и родители! 
Поздравляю вас с началом нового учебного года!

День знаний всегда символизирует начало боль
шого пути – к новым достижениям, возможностям и 
перспективам. Для многих петербуржцев этот учеб
ный год станет первым в жизни, и от того, как он прой
дет, во многом зависят их дальнейшие успехи в школе. 
Для выпускников этот год станет определяющим в вы
боре профессии. 

Особые слова благодарности в этот праздничный 
день – учителям за их беззаветную преданность свое
му делу, за умение выслушать и поддержать ребят, 
а также вдохновить их на покорение новых вершин. 

Учебный год — это особая пора и для родителей. 
Поддерживайте своих детей, контролируйте их, и ре
зультаты не заставят себя долго ждать. 

Желаю  здоровья и благополучия вашим семьям, 
а всем школьникам – настойчивости и успехов в уче
бе, отличных оценок, верных друзей, интересной и на
сыщенной школьной жизни.

  С праздником!

    Михаил БаРЫШНИКОв,  
депутат Законодательного собрания 

 санкт-Петербурга

Дорогие друзья!
Вновь цветами и улыбками оза

ряет нас первый сентябрьский день.
От всего сердца желаю, чтобы ны

нешний учебный год стал счастливым 
и для всех учащихся – от первокла
шек до студентов, и для родителей, 
и для педагогов! Нет ничего инте
реснее и прекраснее, чем познавать 
новое, становиться лучше, добрее, 
мудрее! Пусть путь к знаниям будет 
легким, желанным и увлекательным, 
а трудности – преодолимыми! 

Современной России и нашему 
замечательному городу нужны мо
лодые, умные, честные, талантливые 
профессионалы. Стать такими в Пе
тербурге есть все возможности!

Крепкого здоровья, счастья, уда
чи, целеустремленности, верных дру
зей, надежных наставников!

В добрый путь!

сергей вОстРЕЦОв,  
депутат государственной думы
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Встретимся на новой площадке
Благоустройство 

Лето для местной администрации 
муниципального образования 
Константиновское – самая горячая 
пора. вплоть до предвестий 
зимы ведутся  большие работы 
по благоустройству территории 
округа. И сейчас на улице 
тамбасова, 28, в рамках реализации 
Приоритетного национального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» продолжаются 
работы по строительству детских и 
спортивных площадок.

По состоянию на 27 августа 
строительство находится в завершающей 
стадии, окончание работ запланировано 
на конец  октября 2018 года. И, конечно, 
тогда и произойдет их торжественное 
открытие. Об этом мы обязательно 
проинформируем вас в нашей газете. 
А пока можем сообщить, что  во дворе 
этого дома будут открыты детская 
игровая площадка для детей в возрасте 
от 2 до 6 лет, спортивная и тренажерная 
площадки.

Надеемся, детям и их мамам 
понравится наш подарок, и они там 
будут проводить много времени, 
набираться сил и положительных 
эмоций.

Местная администрация 
МО Константиновское

9 августа 2018 года в Кадастровой 
палате по санкт-Петербургу 
прошла горячая линия на тему 
«Кадастровая стоимость объектов 
недвижимости».

Консультировал жителей города началь
ник отдела определения кадастровой стои
мости Дмитрий Барков.

Наиболее часто задаваемым традицион
но стал вопрос: каким образом можно пере
смотреть кадастровую стоимость объекта 
недвижимости?

Представитель Кадастровой палаты 
объяснил, что кадастровую стоимость мож
но оспорить в Комиссии по рассмотрению 
споров об определении кадастровой стои
мости при Управлении Росреестра по Санкт
Петербургу либо в суде. 

Законом предусмотрено два основания 
для пересмотра кадастровой стоимости: не

Частой причиной пожаров в садоводствах с на-
ступлением осеннего пожароопасного периода 
является неосторожное обращение с огнем при 
сжигании мусора, опавшей листвы, протаплива-
ние печей и увеличение нагрузки на электриче-
ские сети из-за использования электронагрева-
тельных приборов. 

В Красносельском районе продолжаются профи
лактические рейды в садоводствах. Их главная цель – 
рассказать гражданам о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности на участках, на
помнить алгоритм действий в случае возникновения 
пожара и порядок вызова подразделений пожарной 
охраны. Председателям садоводств разъясняется не
обходимость уборки сухой растительности и запрета 
на ее сжигание, соблюдения требований к противо
пожарным разрывам и минерализованным полосам, 
обеспечения наличия пожарных водоемов и подъ
ездных путей к ним и к дачным участкам, создание 
системы оповещения об угрозе пожара и другие пра
вила, распространяются агитационные материалы. 

МО Константиновское

Кадастровая стоимость объектов недвижимости
достоверность сведений об объекте недви
жимости, использованных при определении 
кадастровой стоимости, и установление в от
ношении объекта недвижимости рыночной 
стоимости.

Для того чтобы обратиться в суд или 
комиссию, вам нужны следующие доку
менты:

•  выписка из ЕГРН о кадастровой стоимо
сти объекта недвижимости, содержащая 
дату определения кадастровой стои
мости. Это можно сделать с помощью 
личного кабинета на сайте Росреестра;

•  нотариально  заверенная  копия  пра
воустанавливающего  или  правоудо
стоверяющего документа на объект 
недвижимости;

•  документы, подтверждающие недосто
верность сведений об объекте недви
жимости;

•  отчет об оценке вашего объекта недви
жимости у независимого оценщика на 
дату определения кадастровой стоимо
сти.

Необходимо отметить, что заявление 
о  пересмотре результатов определения ка
дастровой стоимости без приложения пере
численных документов к рассмотрению не 
принимается. 

В случае принятия положительного ре
шения о пересмотре результатов кадастро
вой стоимости по вашему объекту, «новые» 
сведения о кадастровой стоимости вносятся 
в ЕГРН. При этом важно понимать, что «но
вые» сведения для расчета налога будут при
меняться начиная с 1 января календарного 
года, в котором вы обратились в комиссию 
или в суд, но не ранее даты внесения в ЕГРН 
кадастровой стоимости, которая являлась 
предметом оспаривания.

Получить информацию о кадастро
вой стоимости объектов недвижимости на 
территории СанктПетербурга вы можете, 
воспользовавшись формой запроса све
дений  ЕГРН  на  официальном  сайте  Росре
естра:  https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_
present/EGRN_2

Заявление в комиссию по рассмотрению 
споров о результатах определения када
стровой стоимости при Управлении Россре
естра по СанктПетербургу можно подать 
при личном обращении (СанктПетербург, 
ул. Красного Текстильщика, 1012, вход со 
стороны Синопской набережной) либо на
править средствами почтовой связи (190000, 
СанктПетербург, BOX 1170).

МО Константиновское  
(по информации Кадастровой палаты 

по санкт-Петербургу)

Чтобы не было пожара

Прокуратура Красносельского района по обращению 
местной жительницы провела проверку соблюдения фе
дерального законодательства при управлении многоквар
тирным домом по проспекту Ленина. В ходе проверки уста
новлено, что в июле 2017 года по решению собственников 
жилых помещений ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского 
района» выбрано в качестве управляющей компании в этом 
доме. Сведения внесены в раздел Реестра лицензиата рас
поряжением Государственной жилищной инспекции Санкт-
Петербурга. ООО «ФЦ ГЦКС», ранее осуществлявшее обслу
живание дома, отстранено от его управления. 

Однако ООО «ФЦ ГЦКС», не имея прав на управление этим 
домом, в период с апреля по июнь 2018 года выставляло его 
жильцам квитанции на оплату жилищных и коммунальных 
услуг, которые жильцами оплачивались. В результате чего 
гражданам причинен материальный ущерб. Прокуратура 
района направила материалы проверки в следственные ор
ганы для решения вопроса об уголовном преследовании ви
новных. Ход рассмотрения материалов контролирует про
куратура района. 

Прокуратура разъясняет  

Управляющая компания незаконно 
выставляла жильцам счета  
на оплату коммунальных платежей 



№ 17 2018 3

8 сентября – День памяти и скорби

8 сентября для ленинградцев – 
одна из важнейших 
памятных дат. в этот день 
77 лет назад началась 
блокада Ленинграда. Нина 
Михайловна владимирова, 
житель нашего округа, тогда 
была полуторагодовалым 
ребенком, знает о том времени 
по рассказам своей матери  
и до сих пор хранит память 
о военном детстве…

Родилась Нина Михайловна 
в  семье заводских рабочих. Ее 
бабушка приехала в Ленинград 
в  1925 году, работала на Путилов
ском заводе и жила на Волынке, 
в районе нынешней станции метро 
«Нарвская». На Путиловском рабо
тал и дед Нины, а потом и мама, 
Прасковья Сергеевна. Отец, Миха
ил Васильевич Храменок, начинал 
свой рабочий путь на «Электроси
ле», но перед войной перешел на 
«Светлану». На второй год блокады 
он умер от голода прямо на завод
ской проходной.

За окном и в доме – война, го
лод, холод… Семья маленькой 
Нины лишилась кормильца. Пра
сковья Сергеевна выбивалась из 
сил, поддерживая дочерей и мать. 
В конце 1942 года они все вместе 
эвакуировались из блокадного Ле
нинграда. Ехали долго. В детской 
памяти навсегда остались пейзажи 
бесконечных дорог и деревень, 
мелькавшие за окном поезда по 
дороге в Сибирь, Томск – конеч
ный пункт их спасительного пути. 

Можно сказать, что в Томске 
все сложилось неплохо: мама смог
ла устроиться на один из томских 
заводов, от предприятия им выде
лили жилье, еды всем домочадцам 
тоже хватало. Вспоминаются эпи
зоды, как с соседскими мальчиш
ками сестры собирали в лесу кед
ровые шишки, а потом продавали 
их местным жителям – так с самого 
детства девочка старалась быть са
мостоятельной, помогать матери.. .

В Ленинград семья вернулась 
только в 1946 году. С этим были 
трудности, поскольку все род
ственники погибли во время вой
ны, и некому было сделать спе

циальный вызов. В конце концов 
приглашение им смогла оформить 
вдова брата Прасковьи Сергеевны. 
Молодой человек, только окончив
ший медицинскую академию, ушел 
на фронт – аттестат ему вручали 
уже в поезде по дороге в Воронеж. 
Там он успел расписаться со своей 
невестой, а через пару месяцев – 
погиб. Невестка, которая всю бло
каду проработала на Путиловском 
заводе, осталась единственной ни
точкой, связывающей семью. 

Вернулись в Ленинград, в свой 
дом на проспекте Стачек, 6. Нина 
поступила в ближайшую семи
летку для девочек в Сергиевском 
переулке. Окончив школу, решила 
поступить в кинотехникум, но туда 
не приняли, требовалось  десяти
летнее образование. Доучивалась 
в школе на улице Ивана Черных – 
в школе № 395. После этого реши
ла сразу идти в институт, но к это
му моменту вышел указ, согласно 
которому поступить в высшее 
учебное заведение можно было, 
только имея два года рабочего ста
жа. В общем, сама судьба застави
ла Нину пойти по стопам предков: 
она окончила ПТУ по специально
сти «электрик» при Путиловском 
заводе и устроилась туда работать. 

Впрочем, на этом стремле
ние к  знаниям у нее не иссякло  – 
позднее она окончила машино
строительный техникум, а затем 
и институт, стала инженеромкон
структором. Нина Михайловна 
признается, что долгожданное 
высшее образование далось ей не
просто – к тому моменту она уже 
вышла замуж и родила старшую 
дочку, Марину, а затем и младшую, 
Ирину. У молодой семьи рабочих 
Путиловского завода были и дру
гие трудности: жили в 14метровой 
комнате на Огородном переулке 
с другими родственниками. Шесть 
лет спала на раскладушке, а потом 
решила – хватит терпеть!

Однажды на Путиловский при
ехал Климент Ворошилов. Вместе 
с делегацией рабочих его встре
чала и Нина Михайловна, которой 
повезло оказаться рядом с ним. 
Он показался ей добрым и от
зывчивым, поэтому она решила 

обратиться к нему за помощью 
в  решении квартирного вопроса. 
На следующий день после торже
ственного визита она написала 
ему письмо с просьбой о выделе
нии жилья. Меры последовали не
замедлительно: ее тут же вызвали 
в Исполком, сделали внушение и 
посоветовали трудиться усерднее. 
Однако Нина знала, что «смелость 
города берет», и написала Воро
шилову еще. В итоге семья получи
ла дополнительную жилплощадь 
до подхода очереди, а потом две 
квартиры на проспекте Ветеранов.     

Летели годы, наполненные тру
дами и заботами о семье, о детях. 
Нина Владимирова не без гордо
сти рассказывает о своих доче
рях, которые до сих пор работают 
в школе учителями математики. 
Марина с детства проявляла ин
терес к общественной школьной 
жизни, была комсоргом, предсе
дателем совета дружины. Своим 
увлечением заразила и Ирину, ко
торой изначально прочили карье
ру спортсменки, она занималась 
художественной гимнастикой и 
окончила школу олимпийского ре
зерва. В итоге девушка, единствен
ная из своего выпуска, пошла не 
в Институт им. Лесгафта, а в Педин
ститут им. Герцена. 

И сегодня  Нина Владимирова 
попрежнему активна, она член 
Общества «Жители блокадного Ле
нинграда», активно сотрудничает 
с муниципальным образованием, 
встречается с молодежью, много 
путешествует вместе со сверстни
цами. Только за последние пару 
лет компания друзей «за 75» съез
дила в Сочи, Казань, Калининград, 
побывали в Беларуси. Новые ту
ристические маршруты расплани
рованы на несколько лет вперед, 
в том числе хочется заглянуть и на 
Камчатку, полюбоваться ее красо
тами.  

«Жизнь хороша и будет еще 
лучше!» – говорит Нина Михайлов
на, и мы ее поддерживаем в этом 
стремлении! 

галина БОгДаНОва, 
 фото автора 

8 сентября 1941 года – скорбная дата в истории нашего горо
да. В этот день сомкнулось вражеское кольцо вокруг Ленингра
да, начался отсчет 900 страшных блокадных дней и ночей. Но ни 
голод, ни холод, ни бомбежки – ничто не могло сломить жителей 
и защитников осажденного города. Они верили в победу и по
бедили!

В этот день по традиции состоится возложение цветов 
к мемориальной доске на Невском проспекте, 14. Там со времен 
войны сохранена надпись, предупреждающая об опасности 
артобстрела. Затем пройдут  траурные церемонии возложения 
венков и цветов  на Пискаревском мемориальном, Серафимов
ском мемориальном, Смоленском, Невском воинском кладбищах 
и на других местах захоронений воинов, защитников и жителей 
блокадного Ленинграда.

Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1944) – тра
гический период в истории города на Неве, когда только от голо
да погибло свыше 640 тыс. жителей, десятки тысяч – при артил
лерийских обстрелах и бомбардировках, умерли в эвакуации.

Взятие Ленинграда в 1941 году стало бы для немецкого 
командования великим шансом на победу. Захватив Ленинград, 
противник имел бы возможность нанести удар по столице 
с тыла, потому и блокировать его для него стало единственным 
выходом.

С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года 
удар в направлении Ленинграда был поручен группе немецких 
армий «Север», которые должны были уничтожить части Крас
ной армии в Прибалтике, захватить военноморские базы на 
Балтийском море и к 21 июля овладеть Ленинградом. 9 июля 
был захвачен Псков, 10 июля немецкие части прорвали фронт и 
силами 4й танковой группы армии «Север» вышли к реке Плюса 
и далее устремились к Луге. 21 августа немцы заняли станцию 
Чудово, тем самым перерезав Октябрьскую железную дорогу, 
и через 8 дней овладели Тосно. 30 августа был захвачен круп
ный железнодорожный узел Мга. С 8 сентября 1941 года, когда 
немцы захватили Шлиссельбург, началась 871дневная блокада 
Ленинграда.

В окружение попали 2 млн 544 тыс. гражданского населе
ния города (включая приблизительно 400 тыс. детей), 343 тыс. 
жителей пригородных районов, войска, защищавшие город. 
Продовольствие и топливные запасы были ограниченны (только 
на 1–2 месяца). 8 сентября 1941 года в результате авиационного 
налета и возникшего пожара сгорели продовольственные скла
ды им. А.Е. Бадаева.

Были введены продовольственные карточки: с 1 октября 
рабочие и инженернотехнические работники стали получать 
по 400 г хлеба в сутки, все остальные – по 200 г. Остановился 
общественный транспорт, потому что к зиме 1941–1942 годов 
не осталось никаких топливных запасов и электроэнергии. За
пасы продовольствия стремительно сокращались, и в январе 
1942 года на человека приходилось уже только по 200/125 г 
хлеба в день. К концу февраля 1942го в Ленинграде от холода и 
голода умерло более 200 тыс. человек. Но город жил и боролся: 
заводы продолжали выпускать военную продукцию, работали 
театры, музеи. Все то время, пока длилась блокада, не замолкало 
ленинградское радио, где выступали поэты и писатели. 2 июля 
1942 года с Урала доставили партитуру 7й симфонии Дмитрия 
Шостаковича, которая 9 августа 1942 года была исполнена орке
стром Радиокомитета в осажденном немцами Ленинграде.

В связи с прекращением связи с Большой землей особое 
значение приобрела дорога через Ладожское озеро, ставшая 
легендарной Дорогой жизни. Водным путем грузы доставлялись 
в Ленинград еще в сентябре – ноябре 1941го, а когда озеро за
мерзло, то продовольствие, топливо и другие грузы стали возить 
по льду. По Дороге жизни вывозили и ослабевших от голода 
жителей города: в первую очередь эвакуировали детей, женщин 
с детьми, больных, раненых и инвалидов, а также учащихся, 
рабочих эвакуируемых заводов и их семьи.

В следующую блокадную зиму 1942–1943 гг. положение 
осажденного Ленинграда значительно улучшилось: ходил обще
ственный транспорт, работали предприятия, открылись школы, 
кинотеатры, действовали водопровод и канализация, работали 
городские бани и т. д.

Прорыв блокады Ленинграда начался по приказу Ставки 
Верховного главнокомандующего 12 января 1943 года с на
ступления войск Ленинградского и Волховского фронтов во 
взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом (КБФ) 
южнее Ладожского озера. Местом прорыва блокады был избран 
узкий выступ, разделявший войска фронтов. 18 января 136я 
стрелковая дивизия и 61я танковая бригада Ленинградского 
фронта ворвались в Рабочий поселок № 5 и соединились с частя
ми 18й стрелковой дивизии Волховского фронта. В этот же день 
частями 86й стрелковой дивизии и 34й лыжной бригады был 
освобожден Шлиссельбург и очищено от врага все южное побе
режье Ладожского озера. В пробитом вдоль берега коридоре за 
18 дней строители возвели переправу через Неву и проложили 
железную и автомобильную дороги. Вражеская блокада была 
прорвана.

14 января 1944 года силами Ленинградского и Волховского 
фронтов при поддержке артиллерии Кронштадта началась за
ключительная часть операции по освобождению Ленинграда. 
К 27 января 1944 года советские войска взломали оборону 18й 
немецкой армии, разгромили ее основные силы и продвинулись 
на 60 километров в глубину. С освобождением Пушкина, Гатчины 
и Чудово блокада Ленинграда была полностью снята.

Поколение стойких 
и несгибаемых
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А солнце светит всем одинаково

Предваряя рассказ о событиях выезда 
команды шахматистов Дома детского 
творчества Красносельского района 
санкт-Петербурга на этап Кубка России 
«Морская гавань – 2018» в город анапа, 
хочу немножко приоткрыть занавес не 
профессиональных секретов, а скорее 
спортивной жизни шахматиста…

Давно известно, что если подцепить шах
матную бациллу, то современная спортивная 
медицина не облегчит ваших «страданий», и 
всю жизнь придется смотреть на мир сквозь 
призму 64х чернобелых квадратов. Уровень 
заражения во всем мире сейчас запредельный, 
и шахматы переживают бум интереса даже в тех 
странах, где отсутствовали и шахматные школы, 
и шахматные традиции.

Сразу, в качестве рекламы, скажу, что 
в  Красносельском районе эпицентром шах
матной лихорадки является Клуб им. Алехина, 
расположенный по адресу: ул. 2я Комсомоль
ская, 23, корп. 3, в котором в первые две недели 
сентября этого года стартует набор в группы на
чальной подготовки для всех желающих школь
ного возраста.

Еще в начале 20го века любой крупный 
шахматный турнир был огромным событием, 
а уж международного турнира всех сильней

ших приходилось ждать по нескольку лет. Пока 
пароходы месяцами будут бороздить океаны, 
перемещая гроссмейстеров с континента на 
континент, пока найдется меценат, который даст 
небольшую сумму, ровно необходимую для обе
спечения аренды помещения для игры, оплаты 
работы фотографа и мизерных призовых. Даже 
первый чемпион мира Вильгельм Стейниц од
нажды в сердцах бросил журналистам: «Слава? 
Слава у меня уже есть, теперь мне нужны день
ги». В современном спорте, а мировая спортив
ная федерация шахмат включает в себя более 
100 странучастников и миллионы шахматистов 
разного уровня, есть и то, и другое.

В 21м веке, благодаря развитию тех
нологий, играть и заниматься шахматами 
можно в любое время в любом месте и даже 
в любом удобном положении тела, при этом 
ни качество, ни количество шахматной ин
формации не будет уступать очным занятиям 
или турнирам.

У любого пытливого читателя, знакомого 
с логикой и прочитавшего предыдущее пред
ложение, возникнет вопрос. Почему? Почему 
эти прекрасные люди двое суток трясутся 
в поезде, чтобы очутиться за тысячу километ
ров от дома и поиграть в шахматы? Ответ 
будет более чем банальным, и какая избитая 
фраза подойдет здесь лучше всего – решайте 
сами: лучше один раз увидеть… или неваж
но сколько лет вашим кедам, если вы гуляете 
в них по Анапе, или неважно, сколько миллио
нов цветов может показать ваш ноутбук, но он 
не окунет вас в море.

Именно путешествия открывают новые го
ризонты, дарят новые знакомства и дают пищу 
для творчества, так необходимую в нашем суро
вом спорте.

Тем, кто читал репортаж с турнира в Ана
пе 2017 года, помнит, что статья изобиловала 
вполне заслуженными хвалебными отзывами, 
и выбор выездного турнира для лета 2018 года 

Делегация шахматистов и тренеров ДДТ Красносельского района СанктПетербурга.
Стоят слева направо: Дмитрий Игоревич Зыков, Станислав Куликов, Егор Бадажков, Максим Горбачев, Маргарита Титова, 
Владислав Попович, Станислав Балаклейский, Михаил Колемесин, Кирилл Яфаров, Тимофей Григорьев, Павел Павлович Кисе
лев, Сергей Валерьевич Слесарев.
Сидят слева направо: Роман Васькин, Дамир Минизянов, Юрий Пучков, Александр Никотин, Матвей Горбатов, Святослав 
Ефремов, Руслан Праницкий.

Разбор партии с Сергеем Валерьевичем Футбол после шахмат – лучший отдых.

Дамир Минизянов, 2й разряд, 2010 г. р.

Отголоски лета
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С парада прямо на фронт

Цветочные фантазии

В год 315летия со дня основания 
Петербурга и 120летия со дня от
крытия Русского музея фестиваль 
«Императорские сады России» впер
вые прошел в Летнем саду. Название 
«Цветочная ассамблея» отсылает 
к петровскому времени – в 1718 году 
Петр Первый издал указ о проведении 
ассамблей, первая из которых состоя
лась как раз в Летнем саду. Фестиваль 
«Императорские сады» напомнил 
о традициях петровских праздников, 
в свою очередь, предложил гостям 
приятную прогулку и увлекательный 
досуг в одном из красивейших парков 
СанктПетербурга. 

Центральным элементом в этот раз 
стали цветы. Лучшие команды флори
стов, художники, дизайнеры и декора
торы украсили своими композициями 
аллеи, боскеты и фонтаны Летнего сада. 
На главной аллее, при поддержке Евро
пейской Ассоциации садового наследия 
(EGHN), в состав которой входит Летний 
сад, расположилась фотовыставка 
знаменитых европейских дворцовых 
садов.

Праздник затронул основные объекты 
Летнего сада. Впервые чаши пяти главных 
фонтанов (Коронный фонтан на Партере и 
четыре на Главной аллее) наполнены раз
нообразными цветочными композициями, 
выполненными по уникальной  технологии. 
Один из цветущих фонтанов, в прямом 
смысле этого слова, стал благоухающим, и 
это произошло при участии парфюмеров 
СанктПетербурга.  

Четыре «затейных» Петровских боскета 
у Гербового фонтана тоже не остались без 
внимания флористов. Боскет «Птичий двор» 
превратился в уютный испанский дворик. 

В боскете «Французский партер» у подно
жия памятника И.А. Крылову выросли восемь 
минисадов по мотивам басен Крылова. Ин
тересные ландшафтные инсталляции возле 
памятника Крылову на тему его басен приду
мали участники из социальных учреждений 
для людей с ограниченными возможностями. 
Так, например ГБСУ СО  ПНИ № 7 предложи
ло вниманию зрителей композицию на тему 
басни И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей». 
Зрители по достоинству оценили творчество 
начинающих дизайнеров и флористов.

В Менажерийном пруду лучи из розовых 
и кремовых хризантем протянулись прямо 

на водной глади, а в боскете «Крестовое 
гульбище» в окружении елей, любимых де
ревьев Петра, представлена инсталляция из 
живых цветов и растений на тему «Времена 
года».

У скульптур Дианы и Аполлона, которые 
встречают посетителей при входе в первый 
Летний сад, возникли цветочные панно по 
мотивам античных мозаик.

Не осталась без внимания флористов 
знаменитая скульптура «Амур и Психея». 
Около фундамента археологического памят
ника Лакоста открыт Музей роз. Историче
ские сорта роз  представлены в 36 компози
циях рядом с фонтаном, который пережил 
стихийные бедствия и дворцовые перево
роты.

 В течение всей недели в Летнем саду 
проходили концерты, мастерклассы, цве
точные показы мод и фотоконкурсы. Полно
правным участником этих событий стала 
композиция получателей социальных услуг 
Психоневрологического интерната № 7 
с проектом по мотивам басни И.А. Крылова 
«Стрекоза и Муравей».

алексей ФЕДОтОв,  
начальник отдела социальной 

реабилитации ПНИ-7

в июне прошел XI Международный фестиваль «Императорские сады России» – 
«Цветочная ассамблея» Летний сад.

решился сам собой в пользу этого прекрасного 
южного города.

Если ктото думает, что с турнира на турнир 
путешествует какаято элитарная группа из
бранных, сразу развею этот миф. Ездят те, кто 
хочет выигрывать, не боится проигрывать и 
любит играть в шахматы. Так, наша делегация 
в 2018 году по составу участников – детей, трене
ров и родителей – составила рекордные 46 че
ловек. Уверен, что эта цифра – промежуточный 
рекорд, который в следующем году будет побит.

В этом году мы решили продлить удоволь
ствие от пребывания на курорте и, помимо 
классической программы этапа детского Кубка 
России, остались сыграть в быстрые шахматы 
и блиц, что на целых три дня увеличило наш 
«отдых». Забегая вперед, скажу, что именно до
полнительные соревнования с укороченным 
контролем принесли нашей команде большин
ство медалей!

Шахматная программа, за что большое 
спасибо организаторам и в первую очередь 
Игорю Ивановичу Пазникову, была украшена 
двумя лекциями известных гроссмейстеров и 
прекрасных рассказчиков. О защите КароКанн 
лекцию прочитала гроссмейстер Марина Не
чаева, а о секретах детской психологии поведал 
гроссмейстер Константин Чернышов.

Программа отдыха была еще более насы
щенной, чем в прошлом году, а присутствие 
большого количества родителей позволило 
даже организовать товарищеский матч по само
му популярному виду спорта среди шахмати
стов – футболу. Не хватит газетной полосы, что
бы рассказать обо всех событиях этого лета – это 
и поездка в АбрауДюрсо к поющим фонтанам 
и на конное фаершоу, экскурсия в Сукко на ки
парисовое озеро, а ведь нужно еще сходить на 
море, покупаться в бассейне, покидать дротики 
в геймзоне, поесть вафли и не забыть выпол
нить тренерское задание, разобрать партию и 
подготовиться к новой.

Традиционно в конце репортажа о наших 
достижениях: 

Минизянов Дамир увез домой сразу три 
медали – за 3е место в классические шахматы, 
1е место в быстрые и 1е место в блице; 

Бадажков Егор – 2е место в быстрые шахма
ты и 1е место в блиц; 

Титова Маргарита – 1е место в быстрые 
шахматы! Поздравляем победителей!

Анапа, жди нас летом 2019го!

Дмитрий ЗЫКОв,  
педагог дополнительного образования 

ДДт Красносельского района

Егор Бадажков, 1й разряд, 2006 г. р.

Маргарита Титова, 2й разряд, 2008 г. р.
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Комсомольские стройки

Продолжая славные традиции

в летописи Ленинского комсомола много 
славных свершений. К их числу относятся 
трудовые достижения первых пятилеток, 
подвиги великой Отечественной. Одна-
ко особой строкой вписаны в историю 
вЛКсМ 40–50 годы, а также последовав-
ший за ними период стремительного эко-
номического развития сссР, который пре-
вратил  сссР в мировую сверхдержаву.

Огромный труд вложил комсомол в вос
становление разрушенного немецкофашист
скими захватчиками народного хозяйства, 
в  строительство Минска, Смоленска, Сталин
града, в восстановление Ленинграда, Харько
ва, Курска, Воронежа, Севастополя, Одессы, 
РостованаДону и многих других городов, 
в возрождение промышленности и городов 
Донбасса, Днепрогэса, колхозов, совхозов 
и МТС. Только в 1948 году силами молоде
жи было построено и сдано в эксплуатацию 
6  200  сельских электростанций. Комсомол 
проявил большую заботу об устройстве де
тей и подростков, оставшихся без родителей, 
о  расширении сети детских домов и ремес
ленных училищ, строительстве школ. 

В 40–50е годы  комсомол помогал воз
водить крупные гидротехнические со
оружения (ВолгоДонской канал), мощные 
гидростанции (Волжская им. Ленина, Куй
бышевская, Каховская и др.). Ярко про
явился новаторский дух молодых рабочих, 
инженеров, техников. Комсомольцы Генрих 
Борткевич, Павел Быков, Серафима Котова, 
Мария Волкова и многие другие, сочетая 
в   своей работе отличное умение и инже
нерную мысль, смело ломали устаревшие 
технические нормы, боролись за повыше
ние производительности труда, экономию 
материалов, снижение себестоимости и вы
пуск сверхплановой продукции. 

Активное участие комсомол принял 
в осуществлении мер, разработанных парти
ей по подъему сельского хозяйства. В совхо
зы, колхозы, МТС были направлены тысячи 
молодых специалистов, рабочих и служащих, 
выпускников средних школ. В 1954–1955 
годы по путевкам комсомола на освоение 
целинных земель Казахстана, Алтая, Сиби
ри выехало свыше 350 тыс. молодых людей. 
Их труд был настоящим подвигом.  

Осуществляя решение 13го съезда 
ВЛКСМ (15–18 апреля 1958 года), комсомол 
взял шефство над строительством пред
приятий черной металлургии, химической 
промышленности и важнейших новостроек 
страны. В период с 1958 по 1961 годы  по 
комсомольским путевкам 800 тыс. юношей и 
девушек выехали на важнейшие стройки се
милетки. За 1961–1966 годы на всесоюзных 

ударных комсомольских стройках было со
оружено до 1 050 промышленных объектов. 

В конце 1958  года комсомольцы вместе 
с коммунистами стали зачинателями массо
вого движения «За коммунистический труд». 
Молодежный цех депо МоскваСортировоч
ная первым был удостоен звания «Коллек
тив коммунистического труда». 

Комсомольские организации села направ
ляли свою энергию на успешное решение 
важнейшей общенародной задачи – создать 
в стране изобилие сельскохозяйственных 
продуктов. Молодежь проявляла инициативу 
в механизации животноводческих ферм и по
вышении культуры земледелия. 

Значительно расширились масштабы 
деятельности ВЛКСМ в решении народно
хозяйственных проблем, в частности, в  ос
воении богатств Сибири, Дальнего Востока 
и Крайнего Севера, в перераспределении 
трудовых ресурсов страны. Только в 1966–
1970 годы комсомол направил 300 тысяч 
молодых добровольцев на важнейшие но
востройки. При самом активном участии 
молодежи построены и введены в действие 
около 1 500 важных объектов, в том числе 
крупнейшие в мире: Братская ГЭС, Бело
ярская атомная станция, железная дорога 
Абакан – Тайшет, нефтепровод «Дружба» и 
другие. В 1970 году комсомол шефствовал 

над 100 ударными стройками, в том числе 
над освоением уникальных нефтяных и газо
вых богатств Тюменской и Томской областей, 
активно участвовал в химизации и мелиора
ции земель, уделял большое внимание сфе
ре обслуживания. 

Традицией комсомольцев вузов стали 
студенческие строительные отряды. Мас
штабы их хозяйственной деятельности еже
годно расширялись. В четырех трудовых 
семестрах (1966–1969 гг.) принял участие 
1  млн студентов. Они выполнили произ
водственную программу на сумму свыше 
1,5  млрд рублей. Труд молодых патриотов 
высоко отмечен Родиной. 600 тыс. комсо
мольцев награждены медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование 100летия со дня 
рождения В.И. Ленина». 

За подвиги, совершенные в годы Граж
данской и Великой Отечественной войн, 
а  также успехи в социалистическом строи
тельстве ВЛКСМ в 1928–1968 годах был на
гражден 6 орденами: 

· 1928 – орден Красного Знамени, за бое
вые заслуги в годы Гражданской войны и 
иностранной интервенции;

· 1931  – орден Трудового Красного Зна
мени, за проявленную инициативу в деле 
ударничества и социалистического сорев
нования, обеспечившую успешное выпол

нение первого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства страны;

· 1945 – орден Ленина, за выдающиеся за
слуги перед Родиной в годы Великой Отече
ственной войны Советского Союза против 
гитлеровской Германии, за большую работу 
по воспитанию советской молодежи в духе 
беззаветной преданности социалистическо
му Отечеству;

· 1948  – орден Ленина, за выдающиеся 
заслуги перед Родиной в деле коммунисти
ческого воспитания советской молодежи и 
активное участие в социалистическом строи
тельстве, в связи с 30летием со дня рожде
ния ВЛКСМ;

· 1956  – орден Ленина, за большие за
слуги комсомольцев и советской молодежи 
в  социалистическом строительстве, освое
нии целинных и залежных земель;

· 1968 – орден Октябрьской революции, 
за выдающиеся заслуги и большой вклад 
комсомольцев, советской молодежи в ста
новление и укрепление Советской власти, 
мужество и героизм, проявленные в боях 
с  врагами нашей Родины, активное участие 
в социалистическом и коммунистическом 
строительстве, за плодотворную работу 
по воспитанию подрастающего поколения 
в  духе преданности заветам В.И.  Ленина и 
в связи с 50летием ВЛКСМ.

В начале декабря 2017 года на церемо
нии в честь окончания Всероссийского фо
рума волонтеров и добровольцев Президент 
РФ объявил, что 2018 год станет Годом добро
вольца и волонтера. Сделать 2018-й год Го
дом добровольца и волонтера в России – са
мый лучший способ признать заслуги людей, 
готовых к самопожертвованию. Ведь под
держка людей, которые ежедневно выполня
ют работу в самых различных сферах, трудно 
переоценить. Сегодня добровольцы России 
работают в нескольких сферах: социальной, 
медицинской, строительной и событийной.

Основными направлениями их деятель
ности являются: 

 оказание помощи людям с ограничен
ными возможностями; 

 работа с многодетными семьями и 
детьмисиротами; 

 участие в экологических и гуманитар
ных акциях по сохранению природных ре

сурсов и сбережению культурного наследия 
страны; 

 участие в проведении ответственных 
международных мероприятий;

 содействие в сфере правозащиты и по
исках пропавших людей; 

 участие в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

А самое главное, что люди делают это 
без какойлибо выгоды для себя, потому что 
они ставят превыше любых материальных 
ценностей человечность, милосердие, забо
ту о ближнем, готовность прийти на помощь 
нуждающимся, желание сделать мир хоть 
чуточку лучше. 

В ряды добровольцев входят не толь
ко молодые активисты, но и люди зрелого 
возраста. Год добровольца призван решить 
параллельно несколько задач: популяризи
ровать благотворительность, преумножить 
престиж работы добровольцев, стимулиро

вать общегражданские инициативы сооте
чественников.

В нашей стране создана единая инфор
мационная система «Добровольцы России». 
К настоящему моменту система размещена 
в Интернете по адресу: https://доброволь
цыроссии.рф. Это основной волонтерский 
интернетресурс России. 

По состоянию на март 2018 года в систе
ме зарегистрировано более 80 000 человек, 
3  000 организаций и 2 000 мероприятий. 
Основной целью единой информационной 
системы «Добровольцы России» является во
влечение человека в волонтерство и инфор
мационноаналитическое сопровождение 
добровольческой деятельности в России. Си
стема позволяет объединить различные за
просы и предложения со стороны доброволь
цев и организаций в рамках одного ресурса, 
что позволяет всем гражданам, независимо 
от возраста, места жительства и интересов 

находить подходящие возможности для ока
зания волонтерской помощи и самореализа
ции через добровольчество. 

Кроме того, система направлена на ак
тивный обмен знаниями и опытом в сфере 
добровольчества, развитие коммуникаций 
и обучения добровольцев, сбор статистиче
ской и аналитической информации. Система 
позволяет осуществлять взаимную оценку 
деятельности волонтеров и организаторов до
бровольческой деятельности, тем самым фор
мируя рейтинги организаторов и доброволь
цев в разрезе региона и страны, фиксировать 
опыт в электронных волонтерских книжках. 
Система является единым информационным 
ресурсом для освещения деятельности волон
теров, в котором размещаются все федераль
ные новости сферы добровольчества и ос
новная региональная повестка. В дополнение 
к этому в 2018 году на базе данного информа
ционного ресурса будет проводиться Всерос
сийской конкурс «Доброволец России – 2018» 
и создан отдельный раздел, посвященный Году 
добровольца (волонтера) в России.

МО Константиновское (по информации 
сПб гКу «Пожарно-спасательный отряд 

Красносельского района»)

2018 гОД в РОссИИ ОБъявЛЕН гОДОМ ДОБРОвОЛьЦа (вОЛОНтЕРа)!
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Осторожно: дети в городе!

Опасные ролики
уважаемые родители!
В последнее время в нашем городе 

участились случаи дорожнотранспорт
ных происшествий с участием несовер
шеннолетних детей, использующих для 
передвижения самокаты, роликовые 
коньки и скейтборды.

Прежде чем разрешить ребенку ка
таться на велосипеде, скейте, роликовых 
коньках, самостоятельно проинструкти
руйте его о Правилах дорожного движе
ния и правилах поведения на улицах и 
дорогах. Убедитесь, что ребенок способен 
самостоятельно ездить на велосипеде, 
самостоятельно контролируйте, как он 
ездит и где. Четко определите для ребенка 
места, где он может играть (парк, площад
ки для игр, безопасные дворы, стадионы и 
т. д.), и места, где играть нельзя, а надо быть 
особенно внимательным (тротуары, пеше
ходные переходы, проезжая часть).

Дети в своих действиях непредска
зуемы, поэтому водителям автомобилей 
следует быть крайне внимательными и 
осторожными.

Как кататься на роликах? 
самые главные правила:
Контролируйте скорость и дви-

жения. Помните, что на высоких скоро
стях с роликами справиться сложнее, 
чем с  велосипедом, поскольку тормоза, 

как таковые, на них отсутствуют. Если 
ребенок еще не совсем освоился с тор
можением и сбрасыванием скорости, то 
лучше катиться в горку, чем с горки. А 
еще лучше найти ровную площадку и на
учиться тормозить на роликах.

Надевайте защиту. Это касается 
всех роллеров. Как начинающих, так и 
профессионалов. Это поможет ребенку 
увереннее чувствовать себя при движе
нии. Правильное падение. В отличие от 
скейтборда, где падение вперед крайне 
нежелательно, на роликовых коньках 
все как раз наоборот. Дело в том, что 
вперед удобнее падать, и на это рассчи
тана вся защитная экипировка. Главное 
правило падения – это не падать на пря
мые руки. Падение же назад представ
ляет бóльшую опасность для детского 
организма, а именно: для позвоночника 
и затылка.

соблюдайте осторожность на мо-
кром асфальте. На влажной поверхно
сти ухудшается сцепление колес роликов 
с дорогой. Здесь лучше не делать резких 
движений и крутых маневров. Объясните 
ребенку, что ноги будут проскальзывать. 
В отличие от нормального катания, при 
перемещении на роликах по скольз
ким поверхностям амплитуда движений 
тела должна быть меньше. При езде по 
«тормозящим» поверхностям надо быть 

готовым к тому, что ноги могут внезапно 
затормозиться и его кинет вперед.

Двигаясь по дороге рядом с маши-
нами, велосипедистами, пешеходами 
и прочими участниками дорожно-
го движения, важно осознавать, что 
скорость и манера прохождения пре-
пятствий в дорожных условиях у всех 
будет разная. Соответственно, заранее 
нужно просчитать свою траекторию дви
жения с учетом возможного поведения 
«соседей по улице» или их внезапного 
появления на проезжей части.

Иногда, даже в простых ситуациях 
нахождения рядом с велосипедистами, 
роллеры умудряются воткнуть свои ко
леса в спицы соседа, что зачастую слу
жит источником серьезных травм для 
обоих. Также, двигаясь рядом с маши
ной, не нужно надеяться на то, что «у нее 
тормоза лучше».

соблюдайте правила безопасного 
катания, используйте защиту и катай-
тесь в удовольствие!

 

МО Константиновское 
(по информации службы пропаганды 

БДД  ОгИБДД уМвД России по 
Красносельскому району 

г. санкт-Петербурга) 

Осень – опасная пора, которая зачастую 
влечет всплеск аварийности. смена сезо-
нов – сложный момент и для водителей, 
и для пешеходов. а значит, самое время 
менять устоявшиеся привычки.

На дорогах, улицах и дворах нас ста
новится больше – все возвращаются из от
пусков, деревень и дач. Что нас ждет дома? 
Такие же люди, как и мы, – отдохнувшие, за
горевшие, но отвыкшие от трафика и улич
ной суеты. А еще нас ждут автомобилисты, 
которые за летнее время привыкли к сухим 
и пустынным дорогам. Готовы ли они (то есть 
мы) к внезапному появлению детей перед 
капотом?

Пока есть несколько дней до начала за
нятий – не поленитесь, пройдитесь пару раз 
с ребенком до школы и обратно. Ребенок ос
вежит в памяти маршрут, вспомнит важные 
вещи, встречающиеся на пути, и последова

тельность действий, которая от него требу
ется: «Вот здесь дорога и пешеходный пере
ход – остановиться, посмотреть налево. Тут 
угол дома или мусорный бак, изза которого 
не раз внезапно вылетал автомобиль, – не 
спеша и аккуратно открываем себе обзор...»

Сделать «генеральный» прогон маршру
та еще полезно и на случай проверки. Вдруг 
за летние месяцы чтото изменилось? Может 
гдето поставили ограждение или свето
фор, нарисовали «зебру» или, наоборот, все 
это убрали. Где-то просел асфальт, и сейчас 
здесь большая лужа, которая требует обхо
да по проезжей части. Разросшийся за лето 
кустарник мог ухудшить обзор вам или за
крыть знаки водителям. Все это мотаем на ус, 
проговариваем ребенку и ищем безопасные 
альтернативные варианты обхода. И еще: не 
обходите стороной яркую одежду и рюкзаки 
со световозвращающими элементами, сде
лайте ребенка заметным на дороге!

согласно водному кодексу РФ каждый гражданин впра-
ве иметь доступ к водным объектам общего пользова-
ния и бесплатно использовать их для личных и бытовых 
нужд, если иное не предусмотрено законом.

Статья 65 Водного кодекса РФ определяет водоохран
ные зоны как территории, которые примыкают к береговой 
линии (границам водного объекта) рек, ручьев, каналов, 
озер и на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в це
лях предотвращения их загрязнения, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанав
ливается от их истока для рек или ручьев протяженно
стью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти ме
тров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста 
метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двух
сот метров.

В границах водоохранных зон запрещено следующее: 
 движение и стоянка транспортных средств, за исклю

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и 
в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие;

 размещение автозаправочных станций, складов го
рючесмазочных материалов, станций технического об

служивания, используемых для технического осмотра и 
ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 

размещения отходов производства и потребления, хими
ческих, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов.

В случае совершения противоправных действий 
в  водоохранной зоне, а также необеспечения либо пре
граждения доступа к водным объектам, виновное лицо 
может быть привлечено к административной ответствен
ности по ст. 8.12.1 КоАП РФ (Несоблюдение условия обе
спечения свободного доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе) с макси
мальным размером штрафа до трехсот тысяч рублей или 
административным приостановлением деятельности на 
срок до девяноста суток, по ст. 8.13 КоАП РФ (Нарушение 
правил охраны водных объектов) с максимальным разме
ром штрафа до двадцати тысяч рублей, а также по ст. 8.42 
КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществле
ния хозяйственной и иной деятельности на прибрежной 
защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны 
водного объекта) с максимальным размером штрафа до 
четырехсот тысяч рублей.

МО Константиновское (по информации природоохранной 
прокуратуры санкт-Петербурга)

сегодня в России средний воз-
раст, в котором дети пробуют 
наркотики,  – 14  лет. а значит, 
к этому моменту подростки долж-
ны иметь четкую позицию отказа 
от наркотиков, то есть  профи-
лактика наркомании должна на-
чинаться намного раньше. 

Родители должны понимать 
свою роль в профилактике нарко
мании и знать, как они могут убе
речь ребенка от этой проблемы. 
Один из основных моментов  – ро
дительский пример, в особенности 
в том, что касается трезвого об
раза жизни. Не менее важны и до
верительные отношения в семье. 
Опросы юных наркоманов выявили 
безрадостную картину: на вопрос, 
почему не поговорили с родителя
ми о том, что им предлагают попро
бовать наркотики, большинство ре
бят отвечали, что боялись скандала, 
запрета гулять, дружить и т. п. Зато 
практически все посоветовались 
бы относительно приема нарко

тиков с друзьями. Из этого можно 
сделать вывод, что запретительная, 
диктаторская тактика в  воспитании 
детей делает для них помощь семьи 
в критический момент нежелатель
ной. 

Взрослые часто совершают 
ошибку, не уважая мнение ре
бенка, не прислушиваясь к нему. 
Если он оступился, сделал чтото 
неправильно, обычно его наказы
вают, а  не помогают разобраться 
в  проблеме и исправить ошибку. 
К  подростковому возрасту у мно
гих формируется принцип гово
рить о своих проблемах как можно 
меньше, дабы избежать нотаций и 
наказаний. Но   проблемы ребенка 
от этого не решаются, и он идет за 
советом к друзьям. И благо, если 
друзья хорошие. Залог успеха 
в профилактике наркомании – вза
имоуважение, открытое общение и 
взаимопонимание между родите
лями и детьми. 

МО Константиновское

Для новичков, получивших права вес
ной и летом, столь разительные изменения 
на дорогах будут откровением, ведь для 
них эта осень на колесах первая! Так что ак
куратнее, всех касается. Ровных дорог вам, 
зеленого света и хорошего настроения! Бе
регите себя и своих близких.

«вНИМаНИЕ – ДЕтИ!»
В последние дни лета на территории 

нашего района участились случаи ДТП 
с участием несовершеннолетних. Только 
за неделю июля было зарегистрировано 
4 дорожнотранспортных происшествия, 
в которых пострадали 4 несовершен
нолетних пешехода, из них 3 – по соб
ственной вине, а 2 из них – доставлены 
в медицинские учреждения в тяжелом 
состоянии.

уважаемые родители! Не подвергайте 
своих детей опасности, проведите беседу со 

своим ребенком о правилах дорожной безо
пасности, пристегните их в автомобиле и 
сами используйте ремни безопасности. Пом
ните, жизнь и здоровье ваших детей в ваших 
руках. 

Ребенок учится, беря пример с родите
лей и других взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведению на 
улице не только вашего ребенка, но и других 
детей. Старайтесь сделать все возможное, 
чтобы оградить детей от несчастных случаев 
на дорогах! 

В целях привлечения внимания обще
ственности к проблеме детского дорожно
транспортного травматизма, профилакти
ки дорожнотранспортных происшествий 
с  участием детей и обеспечения безопас
ности детей, в период с 20 августа по 10 сен
тября года в СанктПетербурге прово
дится профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!». 

Водоохранная зона Профилактика наркомании
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Горячее лето 2017 года

ПОЗДРавЛяЕМ
юБИЛяРОв

с 75-ЛЕтИЕМ:
Никишаеву Людмилу Васильевну 
Петрушину Зою Ивановну
Ракову Галину Алексеевну 

с 80-ЛЕтИЕМ:
Куликовскую Людмилу Кузьминичну 
Смирнову Людмилу Михайловну
Дрозд Элеонору Вячеславовну 
Исакова Геннадия Ивановича
Чинякову Галину Михайловну
Подколзину Надежду Алексеевну
Карпову Маргариту Константиновну 
Олерского Виталия Сергеевича

с 85-ЛЕтИЕМ:
Ильину Александру Яковлевну 
Антонову Екатерину Федоровну 
Соловьеву Раису Андреевну
Гаврилова Анатолия Яковлевича

с 90-ЛЕтИЕМ:
Миронову Марию Никитичну
Королеву Тамару Матвеевну
Ивницкую Ларису Августиновну 

с 95-ЛЕтИЕМ:
Исякаеву Саядят Хасьяновну

августа
с 75-ЛЕтИЕМ:

Ковалеву Веру Васильевну
Алюшину Нину Ивановну

с 80-ЛЕтИЕМ:
Агееву Нурию Загуддулловну
Васильеву Евгению Ивановну 
Васильева Анатолия Михайловича
Соколову Галину Федоровну
Ильяшенко Александру Александровну
Торонову Нину Аркадьевну
Лазуткину Алину Александровну
Рог Анну Федоровну
Федосееву Клавдию Ивановну

с 85-ЛЕтИЕМ:
Лапшину Ольгу Васильевну
Комарову Валентину Николаевну
Сечко Зинаиду Алексеевну
Лебедеву Ольгу Федоровну 
Мельникову Галину Александровну
Тугарову Римму Васильевну
Спирина Владимира Дмитриевича
Пестову Анну Павловну

с 90-ЛЕтИЕМ:
Фростову Веру Константиновну
Афиногенову Нину Александровну

с 50-ЛЕтИЕМ  
сОвМЕстНОй жИЗНИ

Ненадщук Татьяну Анатольевну и 
Василия Прокофьевича 
 

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации  
т.в. ЗЫКОва, 

глава МО Константиновское 

На вершине летнего «Олимпа» 

ИюЛя

Как известно, лето – пора 
отпусков, каникул у школьников 
и летних лагерей у молодежи. 
Народ стремится уехать из 
города и с пользой провести 
свободное время. так, 
например, воспитанники 
секции карате провели лето 
в городе анапа в Детском 
оздоровительном лагере 
«счастливое детство». с пользой 
и удовольствием провели время 
и оставшиеся в городе ребята. 

В июне Подростковомолодежный 
клуб «Олимп» представил новинку – 
«Летний лагерь» для воспитанниц сек
ции «Художественная гимнастика и 
ритмика». Руководителем лагеря была 
Ирина Юрьевна Капуста, инструктор 
по спорту. Летняя новинка работала 
пять дней в неделю с 9 часов  утра до 
шестнадцати. В это время воспитанни
цы секций не только усердно трениро
вались, но и весело проводили время 
в  кругу друзей. Девочки тренирова
лись на свежем воздухе, участвовали 
в  соревновании «Веселая скакалка», 
два раза в неделю посещали бассейн, 
совершали пешие прогулки, устраи
вали пикники, играли в развивающие 

игры и, конечно же, правильно и полезно 
питались.

 На протяжении всего лета воспитан
ники клуба «Олимп» участвовали в различ
ных мероприятиях, таких как Спартакиада 

муниципальных образований Красно
сельского района, культурномассовое 
мероприятие, посвященное праздно
ванию 1030летия Крещения Руси, День 
молодежи Красносельского района, и, 
конечно же, в клубных мероприятиях 
ПМЦ «Лигово». 

Одно из самых ярких мероприятий – 
«Спортивное движение – сила поколе
ния», посвященное Дню семьи и вер
ности, прошло в июле при поддержке 
муниципального образования  Констан
тиновское. Мероприятие было направ
лено на профилактику употребления 
алкоголя и наркотических веществ сре
ди подростков и молодежи, в нем также 
приняли участие и трудовые отряды, ра
ботающие на территории МО Констан
тиновское. Для трудящейся молодежи 
и для всех желающих в летний период 
были организованы зоны свободного 
общения: бильярд и настольный теннис, 
где все желающие могли организован
но провести свой досуг, пообщаться со 
сверстниками и познакомиться с члена
ми других спортивных секций поближе. 

Ольга гаНьКОвсКая,  
заведующая ПМК «Олимп»


