
№ 19 (123)
ОКТЯБРЬ 

2018

Д

1 октября – 
День 
пожилого 
человека

День любви и мудрости

Уважаемые педагоги,  
дорогие наши учителя!

Примите самые искренние по-
здравления с Международным про-
фессиональным праздником – Днем 
учителя! Мы доверяем вам самое 
ценное и дорогое  – наших детей, 
воспитание и обучение нашего бу-
дущего! Учительский труд никогда 
не бывает легким. Перед вами стоит 
нелегкая задача: подобрать к каждо-
му ученику свой ключик, пробудить 
тягу к знаниям и творчеству, воспи-
тать личность, гражданина, научить 
любить Родину и любимый город, 
заботиться о родных и друзьях. Труд-
но даже представить, сколько сил и  
терпения требует ваша по сути под-
вижническая работа. 

Низкий вам поклон, дорогие учи-
теля, доброго здоровья, счастья, оп-
тимизма, благополучия, творческих 
успехов, благодарных учеников!

Ваш депутат  
Государственной Думы РФ  

Сергей ВОСТРЕЦОВ

ень пожилого человека в мире и во многих странах отмечается 1 октября. Отмечать его начали с 1991 года. Почему этот день так важен? Потому 
что все мы когда-то будем пожилыми людьми. Потому что пожилые люди так сильно нуждаются во внимании, заботе, помощи. А молодые 
об этом забывают и не думают. Пока ты молод и полон сил, ты все можешь и не понимаешь, как тяжело пожилым, особенно больным людям.
Очень важно вспоминать о своих близких пожилых людях не только в этот день, а помнить о них всегда, звонить регулярно и самим 

предлагать помощь, а не ждать, когда старики обратятся с ней. Также важно уважать и почитать незнакомых стариков. Именно они сражались 
в войне, именно они строили дома и здания, ценные для нас сейчас, возводили мосты, сажали леса и сады, делали научные открытия. Всем этим 
мы обязаны людям, которые старше нас. Если бы не было пожилых людей, то не было бы наших родителей и не было бы нас самих, мы обязаны им 
жизнью.
Давайте отблагодарим пожилых людей вниманием, умением их выслушивать, своей заботой и терпеливостью. Ведь стариков есть за что уважать. 
Они дали нам все лучшее, что имели сами. Любовь, доброта, щедрость, мудрость, бесценные советы... Это все о них. Ценить это нужно. Помнить 
о них не только в День пожилого человека, а всегда.

От имени депутатов муниципального совета и сотрудников местной администрации  
Татьяна Викторовна ЗЫКОВА, глава МО Константиновское,  

Андрей Александрович ЛАВРИНЕНКО, глава местной администрации МО Константиновское

Уважаемые учителя!  
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День учителя – международный праздник, отмеченный в государственных 
календарях более чем в 100 странах мира. На 5 октября выбор пал неслучай-
но. Именно в этот день в 1965 году на совместной конференции ЮНЕСКО и 
Международной организации труда в Париже было принято рекомендатель-
ное постановление «О положении учителей».

Учитель – самая важная профессия на Земле. Вы модераторы нашего зав-
тра.  От вашей мудрости, знаний, душевной щедрости, любви к детям, понима-
ния ответственности за их нравственный, гражданский, личностный выбор во 
многом зависит судьба человека и  будущее страны. 

В учительской профессии всегда оставались самые лучшие, преданные 
профессии люди, готовые нести колоссальную нагрузку и ответственность, 
непрерывно совершенствоваться, опережать стремительные изменения со-
временного мира и оставаться рядом с детьми в минуты взлетов и падений, 
трудных поисков истины и жизненных смыслов, быть другом и наставником.

Учитель – главное богатство нашей образовательной системы. Требования 
к учителю постоянно растут. Профессиональная грамотность сегодня неотде-
лима от владения современными формами и средствами обучения, инноваци-
онного поиска, педагогического творчества. Учителя Красносельского района 
преумножают его славу, бережно сохраняя традиции Петербургской школы. 
Нам есть чем гордиться. 

Спасибо вам, уважаемые Учителя, за преданность профессии, творческую 
неуспокоенность, энтузиазм и новаторство, любовь, отданную детям.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных дости-
жений, любви учеников и доверия родителей! С Днем учителя!

В.Н. ЧЕРКАШИН, 
 глава администрации Красносельского района 

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Профессия учителя испокон веков пользовалась заслужен-

ным авторитетом и уважением. Педагоги не только обучают, пе-
редают необходимые знания будущему поколению, но и воспи-
тывают самые лучшие качества, прививают навыки, без которых 
нельзя обойтись в жизни. Благодаря вашему созидательному 
труду наши дети узнают, что такое добро, порядочность, любовь 
к Отечеству. Особая благодарность – ветеранам педагогическо-
го труда, которые передают свой бесценный опыт нынешнему 
поколению учителей.

Петербургская педагогическая школа продолжает быть 
флагманом отечественного образования, власти Санкт-
Петербурга уделяют пристальное внимание созданию комфорт-
ных, достойных условий работы для учителей, повышению их 
социальной защищенности, делают все для укрепления прести-
жа этой профессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошколь-
ного образования крепкого здоровья, оптимизма и реализации 
всех намеченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо на-
шего города и России! 

 Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

5 октября – День учителяПо велению души и сердца
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Красноселы и пермяки  
стали ближе

19 сентября Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга в первом чтении 
приняло законопроект о сохранении 
льгот для граждан 55 и 60 лет, внесенный 
фракцией «Единая Россия».

По словам председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вячесла-
ва Макарова, законопроект направлен на 
сохранение мер социальной поддержки, 
предоставляемых гражданам, достигшим 
возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин 
соответственно), за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

«В связи с изменением пенсионного за-
конодательства мы должны сделать так, 
чтобы единственным его результатом стало 
существенное улучшение благосостояния 
пожилых людей.

Принятым в первом чтении законопро-
ектом мы сохраняем для людей старшего 

Петербуржцам сохранят пенсионные льготы
поколения все льготы, которые сейчас 
предоставляются при выходе на пенсию. 
Это льготы по земельному и транспорт-
ному налогу, при оплате услуг ЖКХ, бес-
платная замена газового оборудования и 
другие. Наша программа действий полно-
стью отвечает интересам горожан пред-
пенсионного и пенсионного возраста. Мы 
показываем людям, что заботимся о них, 
что власти Санкт-Петербурга стоят на защи-
те интересов каждого горожанина», – пояс-
нил суть законопроекта В. Макаров.

Также на заседании петербургские депу-
таты приняли за основу законопроект, рас-
ширяющий льготы по взносам на капиталь-
ный ремонт для пенсионеров. С инициативой 
выступил руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга Александр Тетердинко, обратив-
ший внимание на семьи, в которых вместе 
с пенсионерами проживают инвалиды I и 
II групп. 

По его словам, действующий закон 
Санкт-Петербурга преду сматривает льготы 
для одиноких неработающих собственников 
жилых помещений пенсионного возраста 
либо для семей, которые состоят только из 
людей пенсионного возраста. 

«Вместе с тем в нашем городе немало се-
мей, в которых пенсионеры живут вместе 
с  инвалидами, не достигшими пенсионного 
возраста. Право на предоставление денежной 
компенсации распространят на собственни-
ков жилых помещений, достигших возраста 70 
или 80 лет и проживающих в составе семей, со-
стоящих только из неработающих инвалидов I 
и II группы», – сказал А. Тетердинко.

Согласно закону Санкт-Петербурга, оди-
нокие неработаю щие собственники жилых 
помещений в возрасте старше 70 лет опла-
чивают только 50 % взносов на капитальный 
ремонт. Лица старше 80 лет полностью осво-
бождаются от взносов: их компенсируют из 
городского бюджета.

Главным событием не только парламент-
ской жизни стало принятие Закона о  со-
вершенствовании пенсионной системы.

Приступить к нему было непросто. Каж-
дый из депутатов прекрасно знает – мало 
кому понравится увеличение пенсионного 
возраста. Но сильная власть порой должна 
идти на непопулярные меры, думая о буду-
щем страны. На нынешнюю пенсию не про-
жить – это понятно всем. А денег взять неот-
куда. Еще чуть-чуть, и каждый работающий 
вынужден будет, по сути, содержать одного 
пенсионера. Таковы последствия демогра-
фической «ямы», возникшей после развала 
СССР. Однако если последовать примеру 
едва ли не всех зарубежных стран и повы-
сить пенсионный возраст, ежегодно пенсию 
удастся увеличивать примерно на одну ты-
сячу рублей. И цель пенсионных преобразо-
ваний именно в том, чтобы поднять уровень 
жизни тех, кто находится на заслуженном 
отдыхе.

Поэтому, рассмотрев 324 поправки, 
в том числе, президентские, 333 депутата из 
всех регионов России – подавляющее боль-
шинство Думы – поддержали проект закона. 
Что мы в нем видим?

В ближайшие годы пенсия возрастет до 
20 тысяч рублей.  Более того, Госдума при-
няла Конвенцию, согласно которой пенсия 
вскоре будет составлять 40  % от  зарплаты 
перед уходом на отдых. 

Люди в предпенсионном возрасте защи-
щены от увольнений, им нельзя отказывать 
в приеме на работу. А если все же не удается 
устроиться, пособие по безработице увели-
чено втрое – с 4 900 рублей до 11 280 руб-
лей. Уже продумывается система перепод-
готовки и повышения квалификации тех, кто 
оказался не у дел. 

Сокращен стаж для  досрочного выхода 
на пенсию – до 37 лет для женщин и 42 лет 
для мужчин.

Предусмотрена возможность оформить 
пенсию на полгода раньше – к примеру, не 
в январе 2020 года, а в июле 2019 года.

Женщины с  тремя детьми смогут выйти 
на  пенсию на  три года раньше срока, с  че-
тырьмя – на  четыре года раньше, с  пятью 
и более – в 50 лет.

Это лишь часть мер, принятых новым 
законом. Работа над совершенствованием 
пенсионной системы продолжается.

Через неделю развернется обсуждение 
проекта бюджета на будущий год. Впервые 
с 3014 года бюджет будет профицитным, то 
есть планируемые доходы перекроют рас-
ходы. Значит, денег хватит и на развитие эко-
номики, и на социальные нужды. Подробнее 
об этом расскажу в следующем отчете.

Ваш депутат Госдумы  
Сергей ВОСТРЕЦОВ

Событие года

ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

10 октября с 13.00 до 18.00 в Центральной городской публичной би-
блиотеке им. В.В. Маяковского (наб. реки Фонтанки, 46) – День соци-
ально-правовой информации.

На какую социальную поддержку от государства вы имеете право? 
Где и как оформить положенные вам льготы? Как получить социальную 

доплату до уровня прожиточного минимума пенсио нера или субсидию на 
оплату жилищно-коммунальных услуг? Какие права есть у владельца по-
лиса обязательного медицинского страхования? 

Как оформить инвалидность или получить высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь? Нужно ли пенсионеру платить налог на имущество?

Как разрешить земельный спор с соседом в садоводстве? 
Подобные вопросы волнуют очень многих пожилых людей. Ответы на 

них можно будет получить, посетив День социально-правовой информа-
ции для граждан старшего поколения в Библиотеке им. В.В. Маяковского. 

10 октября с 13.00 до 18.00 уполномоченный по правам челове-
ка в Санкт-Петербурге совместно с Центральной городской публичной 
библиотекой им.  В.В.  Маяковского приглашают петербуржцев старшего 
поколения посетить День социально-правовой информации и получить 
индивидуальную консультацию у специалистов и юристов.

Специалисты государственных организаций и юристы будут 
консультировать по вопросам мер социальной поддержки инвалидов, 
ветеранов, пенсионеров, оказания медицинских услуг учреждениями 
здравоохранения, признания граждан инвалидами, получения льготного 
лекарственного обеспечения, высокотехнологичной медицинской по-
мощи, санаторно-курортного лечения, обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации, наследования, защиты прав потребителей, жилищ-
ным и имущественным вопросам.

Посетители мероприятия смогут получить информацию о пенси-
ях и социальных выплатах, о налогообложении пенсионеров и льготах по 
имущественным налогам, о заключении от имени Санкт-Петербурга до-

говоров пожизненной ренты с пожилыми гражданами, о плате за жилье 
и коммунальные услуги, о порядке обращения взысканий на пенсии и со-
циальные выплаты в рамках исполнительного производства, о социаль-
ном обслуживании в Санкт-Петербурге.

На мероприятии будут бесплатно консультировать Специалисты ап-
парата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, 
юристы Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», 
нотариусы.

Консультации специалистов и юристов организаций-участников 
мероприятия бесплатны.

В Х О Д  С В О Б О Д Н Ы Й .

Дополнительную  информацию можно получить  в Центре деловой  и 
социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского  по телефону: 
319-67-99 (вторник – суббота с 11.00 до 20.00).

Ваши права: вопросы и ответы

Красносельский район и Пермский 
муниципальный район Пермского 
края подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Резолюцию под документом, означаю-
щим установление побратимских связей, 
поставили главы администраций Красно-
сельского района Санкт-Петербурга Вита-
лий Черкашин и Пермского муниципаль-
ного района Пермского края Александр 
Кузнецов.

Судьбы городов переплелись в годы 
Великой Отечественной войны, когда 
Перми выпала особая роль  – принимать 
ленинградцев, вывезенных из голодающе-
го города. Пермский эвакопункт принял 

1382 эшелона с детьми, женщинами и ста-
риками – почти полтора миллиона человек. 

– Подписание соглашения – это лишь 
придание юридического статуса взаимо-
отношениям, складывающимся между 
городами не одно десятилетие, – сказал 
Виталий Черкашин. – Я служил в Перм-
ском крае и знаю, как душевно пермяки 
относятся к петербуржцам. Жители наше-
го города также радушно относятся к пер-
мякам. Подписанное соглашение дает 
возможность для сотрудничества в эко-
номической и социально-культурной сфе-
рах, чтобы дружба наша крепла и дальше. 

Глава администрации Пермского му-
ниципального района отметил, что для 
него честь – участвовать в этом событии. 

– Наши города давно 
породнились, – сказал 
Александр Кузнецов.  – 
Петербуржцы внесли 
огромный вклад в развитие 
Перми, их влияние сильно 
в  интеллектуальном, культур-
ном, духовном и профессиональном 
планах. Соглашение о побратимских свя-
зях – это дань уважения нашей многолет-
ней дружбе. 

После церемонии подписания согла-
шения состоялась конференция «Эвакуа-
ция: от Невы до Камы». В  ней приняли 
участие доцент Пермского национально-
го исследовательского политехнического 

университета Михаил Нечаев, заведующая 
отделом Русского музея Нина Шабалина, ди-
ректор Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленинграда Елена 
Лезик, начальник штаба поискового отряда 
«Рубеж» Вадим Кустов, жительница Ленингра-
да, эвакуированная в годы блокады в Пермь, 
Руслана Земская и другие. 

Татьяна НИКОЛАЕВА
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Две пятерки за успехи 

Доброе начало

Великая профессия – Учитель

День учителя

Вслед за 45-летием Красносельского 
района, одного из самых молодых райо-
нов Санкт-Петербурга, юбилейную дату 
готовится отметить гимназия № 505, что 
на улице Тамбасова. Старт праздничным 
мероприятиям в честь 55-летия был дан 
1 сентября на торжественной линейке 
в честь начала нового учебного года.

55 лет со дня основания и 20-летие при-
своения статуса гимназии – эти события, вне 
всяких сомнений, значимы не только для 
самой школы. Один из главных хранителей 
традиций петербургского языкового обра-
зования гимназия № 505, по официальным 
данным, уверенно занимает первое  место 
по направлению «Кадровый потенциал» 
в  рейтинге системы образования Красно-
сельского района.

О том, что именно труд учителя закла-
дывает будущий успех нынешних учеников, 
говорили в День знаний на торжественной 
линейке главный специалист отдела обра-
зования администрации Красносельского 
района Ирина Михайловна Туркова и глава 
Муниципального совета МО Константинов-
ское Татьяна Викторовна Зыкова. А успехи 
очевидны, что подтверждено объективны-
ми критериями. Так, в числе выпускников 
гимназии – целая плеяда тех, кто получил 
100  баллов по результатам ЕГЭ. В 2017 году 
в  число лучших попали Наталия Копытина 

(100 баллов по русскому языку) и Илья Калга-
нов (100 баллов по информатике). В 2018 году 
стобалльником по истории стал Евгений Куз-
нецов, ныне он учится в Москве на бюджет-
ном отделении МГИМО при МИД России.

Основанная в 1963 году и получившая 
в 1998 году статус гимназии, 505-я снискала 
славу как школа, где углубленно преподается 
французский язык. Сегодня гимназия при-
вержена идеям построения поликультурной 
образовательной среды. Такой подход обеспе-

чивает стабильное качество образования в по-
стоянно изменяющихся социальных условиях.

«Мы создаем и храним традиции двуя-
зычного образования, – отмечает директор 
гимназии Наталья Михайловна Шестакова. – 
Ни в одной другой гимназии Красносельско-
го района оба языка, французский и англий-
ский, не считаются равными. Обычно один 
язык основной, а второй лишь дополнитель-
ный. Мы исходим из того, что французский 
и английский язык должны конкурировать 

Первого сентября по всей стране 
прозвенели первые звонки, шко-
лы гостеприимно распахнули двери 
ученикам. Начался новый учебный год.

Этот день празднуют не только школь-
ники, ведь самый настоящий учебный год 
начинается и в детских садах. Малыши тоже 
будут учиться рисовать, лепить, петь и танце-
вать. Их ждут математика, развитие речи, зна-
комство с окружающим миром. За лето наши 
детки повзрослели, перешли в следующую 
по возрасту группу: из младшей – в среднюю, 
из средней – в старшую, так что наши «подго-
товишки» будут серьезно готовиться к школе. 
Как же пропустить такое событие?

В детском саду № 37 существует много-
летняя традиция празднования Дня знаний. 
Это событие совсем не похоже на школьную 

линейку. Наши педагоги всегда придумыва-
ют что-нибудь интересное для ребят, напри-
мер,  веселый праздник с играми, загадками, 
танцами, флешмобами.

В этом году малышей ждал квест «Остров 
сокровищ». Выполнив сложные задания на 
смекалку и внимательность, быстроту и лов-
кость, дети смогли подружиться с пиратами 
и открыть сундук с сокровищами. А в нем 
оказалось все необходимое для увлекатель-
ных игр и занятий: карандаши, мелки, фло-
мастеры и, конечно, новые игрушки.

Новый учебный год встретил ребятишек 
улыбками воспитателей, музыкой, веселыми 
играми, задорным смехом. Так и будем дер-
жать!

О.В. ЖДАНОВА, старший воспитатель, 
К.А. ЛИСИЦЫНА, воспитатель 

Какое великое счастье для ученика, 
в период его взросления, встретить 
настоящего учителя, друга, советчика 
и помощника, Учителя с большой буквы. 
В школе № 7 работает такой человек – 
педагог с многолетним стажем, мудрый 
наставник, учитель-словесник Галина 
Алексеевна Садовских.

 В выборе профессии юной Галины боль-
шую роль сыграла ее учитель Софья Мар-
ковна Хмельницкая. Именно она привила 
ей интерес и любовь к  педагогике, была 
примером в профессии. В силу сложивших-
ся обстоятельств Галина Алексеевна долгое 

время заботилась и ухаживала за своим по-
жилым педагогом.

В 1966 году Галина Алексеевна окончила 
первое Ленинградское педагогическое учи-
лище им. Некрасова, а затем Ленинградский 
педагогический институт имени А.И.  Гер-
цена, более полувека посвятила педагоги-
ческой деятельности, 45 лет она работает в 
Красносельском районе.

Ее имя знакомо не понаслышке многим 
жителям района, ведь не одно поколение 
учеников взращено талантливым педагогом, 
ее любовью, глубокими знаниями. 

 «Учитель буквально живет в школе и 
школой, – говорит Галина Алексеевна. – 
И пусть мы иногда сетуем на загруженность 
и усталость, на то, что носим домой тяжелые 
сумки с тетрадями... Но это какая-то особая 
жизнь. Со временем начинаешь прикипать 
душой к  школе, и к ребятам, и к коллегам, 
а  школьные события пропускаешь через 
сердце».  Через ее руки, ум, душу и сердце 
прошли сотни и сотни учеников. Строгая, 
требовательная, но вместе с тем чуткая и ду-
шевная, она находит ключик к сердцу каждо-
го ученика. Ведь важно не только сформиро-
вать у ребят определенные знания, умения и 

навыки, но и раскрыть способности каждого, 
развить желание учиться, воспитать устойчи-
вый интерес к познанию,  помочь ощутить ра-
дость открытия. Галине Алексеевне это удает-
ся всегда, и в этом ее призвание.

Каждый урок, проводимый учителем, – 
это возможность открыть перед учеником 
прекрасный мир русского языка и литера-
туры.

В наш век компьютерных технологий, 
погружения учеников в виртуальный мир, 
отстраненности от действительности Гали-
на Алексеевна большое внимание уделяет 
общению, развитию речи учащихся, работа-
ет над обогащением их словарного запаса, 
учит думать и излагать собственные мысли, 
отстаивать свое мнение. Воспитательная ра-
бота в ее классе разнообразная и значимая 
для ребят, строится в тесном контакте с ро-
дителями. Главное педагогическое кредо Га-
лины Алексеевны – это духовное развитие и 
воспитание личности. Ее ученики умеют це-
нить дружбу, с уважением относятся к стар-
шим, любят своих родных, свой город, свою 
Родину.

Восхищаться таким учителем можно бес-
конечно, и, наверное, не хватит слов, чтобы 

озвучить все достоинства этого прекрас-
ного человека. Именно такие люди: внима-
тельные, чуткие, терпеливые, способные 
объяс нить как детям, так и родителям любой 
вопрос, касающийся учебы, да и просто лю-
бой жизненной ситуации, должны работать 
в школе.

Пожалуй, лучшая награда для учителя  – 
это признание учеников, коллег, а признани-
ем общественностью ее профессионализма 
стали звания «Отличник народного про-
свещения», «Ветеран труда», награждения 
почетной грамотой Министерства просве-
щения, знаком «За добросовестный труд» 
1-й, 2-й и 3-й степеней, грамоты и благодар-
ственные письма.

У Дмитрия Лихачева есть такие слова: 
«Если жить только для себя, своими мелки-
ми заботами о собственном благополучии, 
то от прожитого не останется и следа. Если 
же жить для других, то другие сберегут то, 
чему ты служил, чему отдавал силы». Эти 
слова как нельзя лучше характеризуют труд 
Галины Алексеевны Садовских. 

Н.А. БРАЖНИКОВА, 
директор школы № 7 

и дополнять друг друга. В этом залог воспи-
тания гармонично развитой современной 
личности».

Новый учебный год открывает перед гим-
назией путь к новым успехам. Вместе с  тем 
у  учащихся и их родителей, выпускников 
прошлых лет, всех жителей Красносельского 
района есть возможность поздравить знаме-
нитую гимназию, оставив свое послание на 
сайте или в официальной группе ВКонтакте.

Антон ДЕРКАЧ

Ваши права: вопросы и ответы
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орошо, если к моменту 
выхода на пенсию че-
ловек еще полон сил и 
желаний. Часто бывает 

так, что организм уже изношен, 
нервы не в порядке, болезней це-
лый букет. И вот с этим набором 
надо жить дальше... Да и размер 
самой пенсии, если ты обычный 
человек,  оставляет желать луч-
шего.

Поэтому часто люди после 
пенсии продолжают работать, 
если у них нет достаточных нако-
плений или помощи кого-либо из 
родственников. Но, в целом, ко-
нечно, пенсия – это в некотором 
роде свобода, это начало новой 
жизни и новых возможностей, 
важно правильно распорядиться 
этой свободой и научиться жить 
на пенсии активно, легко и ра-
достно.

А смысл жизни на пенсии 
у  каждого свой, кто-то активно 
включается в процесс воспита-
ния внуков, кто-то начинает путе-
шествовать, а другие занимаются 

Выход на пенсию – это точно не конец и не начало конца. Когда он будет, 
одному Богу известно. Главное чувствовать, что ты нужен. И это не 
только сидение с внуками и ходьба по магазинам, но и общение с друзьями. 
Наверняка кому-то нужен ваш совет, а вы, исходя из своего опыта, 
сможете его дать. Ну и, наконец, можно заняться каким-то интересным 
делом,  на которое раньше просто не было времени. Многие пенсионеры, 
если позволяет здоровье, продолжают работать, и это правильно. Тут и 
решение финансового вопроса (наши пенсии не очень), и опять же общение 
с людьми, ты снова нужен. Но, даже если работать нельзя, главное – 
не оставаться в одиночестве. Главное – не унывать: когда-то вы пошли 
в школу, когда-то служили в армии, поступили в институт, а тут всего 
лишь вышли на пенсию.

1 октября – 
Международный 
день пожилых 
людей

Дорогие друзья!
В этот день  мы чествуем са-

мых мудрых и заслуженных лю-
дей. Трудно даже представить, 
какую ношу вам довелось выне-
сти на своих плечах. Победа в са-
мой страшной войне, восстанов-
ление из руин половины страны, 
подъем промышленности и 
сельского хозяйства, покоре-
ние атома, космоса, Северного 
и Южного полюсов, построение 
самой могучей и экономиче-
ски развитой державы, а затем 
уничтожение СССР, грабитель-
ская приватизация, глобальные 
кризисы на рубеже веков! Но вы 
выдержали, взрастили детей и 
сейчас помогаете воспитывать 
внуков и правнуков. 

Низкий вам поклон! Вы для 
нас навсегда останетесь при-
мером беззаветного служения 
Родине, самоотверженного тру-
да, житейской мудрости, веры 
в  будущее, теплоты и доброты! 
От  всего сердца желаю вам до-
брого здоровья, счастья и еще 
долгие годы быть вместе с нами 
и радовать нас своими улыбками!

Искренне ваш депутат  
Государственной Думы РФ  

Сергей ВОСТРЕЦОВ

Любимые и мудрые

Х любимыми делами, теми, на кото-
рые в прошлой жизни не хватало 
времени.

Фестиваль любителей ху-
дожественного и прикладного 
творчества ветеранов Санкт-
Петербургской общественной 
организации «Не стареют душой 
ветераны» как раз и призван ак-
тивизировать жизнедеятельность 
людей старшего поколения, раз-
вивать их творческий потенциал 
и привлекать к активному уча-
стию в культурной жизни города, 
а также пропагандировать клас-
сическое и народное искусство.

Буквально накануне, 28 сен-
тября, прошел первый, муници-
пальный этап этого фестиваля, 
в  котором активное участие при-
няли члены советов ветеранов 
№  1 и №  4, члены общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда» 
МО  Константиновское. Органи-
заторы и жюри конкурса, пред-
ставители  муниципалитета были 
приятно удивлены палитрой и 

разнообразием представленных 
на конкурс произведений как ху-
дожественного, так и прикладно-
го творчества. 

Подрос тково-молодежный 
клуб «Факел» – молодежная пло-
щадка, в этот день он принимал 
людей старшего поколения. Со-
бираться начали задолго до на-
значенного времени. В фойе и 
актовом зале гостей уже ждала 
выставка декоративно-приклад-
ного творчества участников фе-
стиваля. Наконец, все участники 
и болельщики пришли, и офици-
альную часть праздника открыла 
глава муниципального образо-
вания Константиновское Татьяна 
Викторовна Зыкова: «День пожи-
лого человека – это повод нам 
всем встретиться и дружески 
пообщаться. Но мы все говорим, 
что 36+ – это наш возраст. Очень 
приятно, что вы настолько живо 
воспринимаете все, что проис-
ходит вокруг, что у вас есть хоб-
би и увлечения, что вы делитесь 
своим творчеством с нами. Всем 
хорошего настроения, и еще раз 
с праздником, дорогие ветераны!» 

Заведующая клубом Марина 
Геннадьевна Савельева отметила, 
что на выставке представлено бо-
лее 50 работ. «Все авторы  такие 
рукодельницы, но есть у нас один 
мужчина – Георгий Павлович Эн-
гельке, и я думаю, что он не будет 
возражать, если в его студию при-
дут новые ученицы», – призвала 
она гостей праздника присоеди-
ниться к ветеранскому сообще-
ству. 

Георгий Павлович Энгельке – 
инженер и более 50 лет отработал 
на Кировском заводе, а сегодня  

он опытный мастер и препода-
ватель, обучает пожилых людей 
флористике в студии при КДК 
«Красносельский». Уже по про-
шествии трех месяцев подопеч-
ные Георгия Павловича начинают 
создавать чудесные работы из со-
ломки, которые тут же разлетают-
ся по выставкам разных городов 
России. 

«Занимаемся мы дважды в не-
делю. Сейчас у меня 22 ученика, 
самой старшей ученице 93 года. 
Мы активно участвуем в раз-
личных выставках, недавно вы-
ставлялись в Москве, скоро едем 
в  Мурманск. Темы у наших работ 
разные: есть тема блокады, эко-
логическая, мир животных, мир 
сказок и так далее. Это мое хобби, 
которое оказалось очень востре-
бованным, и люди с удовольстви-
ем этому учатся», – делится Геор-
гий Павлович. 

Фойе «Факела» были украшены 
работами Георгия Павловича и дру-
гих местных мастеров. Гости с вос-
торгом рассматривали связанные 
крючком и спицами изделия Зои 
Ивановой, Ирины Назаровой, 
Елены Бажановой, Екатерины Ян-
ковской, Натальи Тимофеевой и 
других конкурсантов. Алла Алек-
сандровна Кошевая представила 
на конкурс работы в технике ло-
скутного шитья, которые высоко 
оценили посетители и жюри. Ве-
теран всю свою жизнь посвятила 
шитью, поэтому техника «пэч-
ворк» – это еще одна возмож-
ность выразить свое мироощуще-
ние и творческие фантазии.  

«Я пришла к этому недавно, 
всю жизнь проработала швеей, 
а пэчворк приучает меня к раз-
витию моторики рук и аккурат-

ности. Еще я занимаюсь цветами, 
они меня вдохновляют на поиск 
новых цветовых решений. Люблю 
поиграть цветовой гаммой, осо-
бенно на контрасте», – рассказала 
Алла Александровна. Большого 
опыта в выставках у нее пока нет, 
но в багаже уже есть одна победа, 
которую ей принес ковер, создан-
ный по мотивам старинных скан-
динавских гобеленов. 

Алла Александровна живет 
в Сергеево и готова давать мастер-
классы всем заинтересовавшимся 
коллегам. «Хочется передать свое 
мастерство другим», – говорит ве-
теран. С этим предложением она 
обратилась к Татьяне Викторов-
не Зыковой, которая с  удоволь-
ствием поддержала эту идею и 
выразила уверенность, что такая 
мечта обязательно осуществится. 
Главное, все участники фестива-
ля, несмотря на свой элегантный 
возраст, полны сил и вдохновения 
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С парада прямо на фронт

Ах,  
как не хочется 

стареть!
Даже если женщина об этом не говорит, она точно иногда думает: «Ах, как 

не хочется стареть!» Да и мужчины тоже не хотят со временем стать обузой 
для близких. И многим кажется, что беспомощное состояние в старческом 
возрасте неизбежно. А на самом деле все зависит от того, как воспринимать 
старение. Помочь вам в этом сможет книга Памелы Д. Блэр «Мифы о возрас-
те женщины», где психолог анализирует опыт своих возрастных пациентов и 
подруг, которые тоже пережили тяжелый этап своей жизни под лозунгом «Ах, 
как не хочется стареть!». 

Автор рекомендует читателям вести дневник. По ее словам, это помогает 
легче встречать старость. Дневник помогает лучше понять себя со временем 
созревания. Главное – это готовиться жить долго. Возраст – это не катастрофа. 
Воспринимайте старение позитивно. Как показали исследования, генетика 
обуславливает старение лишь на 30 %. Остальная доля зависит от других фак-
торов. 

И один из самых важных – мироощущение. Ученые утверждают, что 
оптимисты живут на 8 лет дольше, чем пессимисты. Положительное 
мировосприятие лучше влияет на организм, чем даже отказ от курения. 
Темпераментные люди легче встречают старость, а желание быть 
независимым помогает преодолеть болезни. «Секрет сохранения молодости 
в том, чтобы избегать некрасивых эмоций». Живите настоящим, принимайте 
изменения. Надо понять, что мы стареем изо дня в день. Но если думать об 
этом каждый день, переживать свои болезни и ограничение физических 
функций, мы действительно стареем намного быстрее. Можно в 55 лет сидеть 
и страдать: «Ах, как не хочется стареть!» А можно в 80 лет наполнять свою 
жизнь событиями, принимая реальность как неизбежное. 

«Вечная молодость невозможна; не будь даже другого препятствия, 
самонаблюдение сделало бы ее невозможной». Франц Кафка.

 Будьте женщиной всегда.  Многие женщины, замечая явные признаки 
исчезновения прежней красоты, теряют самооценку. Поэтому надо научиться 
красиво стареть, не переставая быть женщиной. Постоянно следить за своим 
внешним видом, экспериментировать с гардеробом, прическами, макияжем. 
Регулярно делать физические упражнения и даже пробовать новые блюда. 
Чтобы красиво стареть, надо каждый день находить себе повод, чтобы 
принарядиться, сделать прическу, наложить макияж. Многие женщины, 
выйдя на пенсию, носят удобную свободную одежду: халаты, спортивные 
штаны, футболки. Но такая одежда влияет на ваше поведение, делая его тоже 
расслабленным и вальяжным. Не надо до такого опускаться. 

Тренируйте память и ум. До недавнего времени бытовало мнение, что 
к  старости функции мозга угасают. Но на самом деле даже умственно надо 
уметь правильно стареть. Мозг надо постоянно тренировать, как любую 
мышцу тела. Для этого достаточно осваивать что-то новое: учить иностранные 
языки, осваивать игру на инструменте, читать классиков и прочее. Физические 
упражнения помогают улучшить функции памяти на 20 и больше процентов. 
Также важно высыпаться и стараться снижать уровень стресса. Он влияет на 
выработку гормонов, которые угнетают функции памяти. Здоровье ваше все. 
Начинается оно с правильного питания и небольшого комплекса упражнений 
соответственно возрасту. Введите в свой рацион цельнозерновые злаки, 
ешьте меньше жирной пищи, больше необработанной, без подсластителей. 
Во время физических упражнений не стремитесь соответствовать общеприня-
тым нормам красоты. Вам важнее, чтобы ваше тело поддерживалось в тонусе. 

Творите. Через творчество женщина способна выйти из депрессии, 
укрепить дух и поднять себе настроение. Эта проблема обычно возникает 
у нее во второй половине жизни, когда дети и работа практически полностью 
покидают ее жизнь. Творчество положительно влияет на психику и состояние 
здоровья. Но творчество – это не только краски, письмо или ваяние скульптур. 
Практически к любому процессу в жизни можно подходить с долей творчества, 
даже к застиланию постели. 

Наведите в доме порядок. Нас окружает много вещей, и с каждым годом 
их становится все больше. Подумайте, как будут чувствовать себя ваши 
родственники после вашей смерти среди этого хлама? Куда они денут ваши 
любимые засаленные салфетки, доставшиеся от прабабушки, или шикарные 
блузки времен 60-х? Конечно, всем жаль расставаться с любимыми вещами, 
даже если ими не пользуешься. Но возьмите себе за правило каждый день 
избавляться от одной такой вещи. Тогда чистка вашего жилища будет не такой 
стрессовой. Оцените свое жилище. Насколько вам удобно в нем находиться? 
Может пора сделать ремонт? А порой вообще лучше переехать во что-то 
более компактное. 

Цените своих друзей. Помните, что одиночество – это не условие, 
навязанное извне. Это ваш личный выбор. Насколько вы будете одиноки 
в старости, зависит только от вас самих. Как вы сейчас относитесь к  жизни, 
такой она и будет у вас в старости. Поэтому цените своих друзей сейчас, но 
и не переставайте заводить новых. Не только потому, что более возрастные 
друзья могут вскоре вас покинуть, отойдя в мир иной. Молодые помогут вам 
сохранить интерес к жизни, новым идеям, заставят вас молодо глядеть на мир, 
быть активнее физически. И тогда переживания «Ах, как не хочется стареть!» 
просто не будут вас донимать.

Источник: http://bbcont.ru/mzh/ah-kak-ne-hochetsya-staret.html

для создания новых удиви-
тельных работ. 

Затем наступило время во-
кала и стихов. Ульяна Петров-
на Голобоченская, участница 
конкурса, поднялась на сцену, 
чтобы исполнить для гостей 
несколько известных песен. 
Причем свой сценический ко-
стюм она сделала сама: туника 
«Золотая осень», в которой 
она выступила, и песня «Ли-
стья желтые», которую она 
исполнила, дополнили друг 
друга. Ульяна Петровна полве-
ка  проработала врачом и всю 
жизнь прекрасно сочетала 
свою профессию с творческим 
увлечением. 

«У меня очень много ра-
бот, они много где выставля-
ются – но это лишь мое хобби. 
Пением занимаюсь с детства, 
но тоже любительски, так как 
музыкальную школу не окан-
чивала. Нас у мамы было трое, 
папа погиб на фронте, было 
тяжело выживать, не было 
возможности заниматься му-
зыкой профессионально», – 
поделилась Ульяна Петровна. 
Перед выступлением она по-
просила не судить ее очень 
строго, но теплые отклики 
слушателей были полны под-
держки и восторга.

Своими талантами в этот 
день смогли поделиться аб-
солютно все желающие. Так, 
Аделина Александровна Ко-
закова из Совета ветеранов 
№ 1 прочитала стихотворение 
Людмилы Татьяничевой. Оно 
называется «Мой возраст». 
«Мне нравится мой возраст, 
и мысль ясна, и взгляд еще 
остер. Лучей осенних собираю 
хворост, чтобы высокий рас-
палить костер», – такими жиз-
неутверждающими строчками 
заканчивается произведение 
поэтессы. И действительно, 
несмотря на почтенный воз-
раст, красоте и свежести Аде-
лины Александровны можно 
только позавидовать. Потом, 
вдохновленная поддержкой 
зала, она прочитала собствен-
ное стихотворение, и вновь 
публика поддержала ее апло-
дисментами и искренними 
улыбками. 

Праздник шел своим чере-
дом. Гости не только выступали 
в роли зрителей, но и актив-
но участвовали в программе: 
подпевали приглашенным ар-
тистам, рассказывали о себе, 
а затем устроили настоящий пе-
сенный марафон. Перед ветера-
нами выступила руководитель 
ансамбля народных инструмен-
тов Ольга Григорьевна Черных. 
Она исполнила осенние роман-
сы, которые ни в коем случае 
не заставили гостей загрустить, 
а наоборот, пробудили в них 
море эмоций, после чего ее ни-
как не хотели отпускать со сце-
ны. 

«Мы первые, кто провел этот 
этап фестиваля, спасибо вам 
огромное за смелость и актив-
ность, за желание поделиться 
своими эмоциями и умения-
ми,  – сказала Татьяна Викто-
ровна Зыкова, подводя итоги 
праздника. – В этот раз в празд-

нике  приняли участие только 
два совета ветеранов, а у нас 
их пять, но для них мы тоже 
проведем такую встречу». 

Татьяна Викторовна под-
черкнула, что конкурс свою 
задачу выполнил: настроение 
повысили, впечатлениями об-
менялись, вновь встретиться  
захотелось. «Одно дело – си-
деть на лавочке и смотреть, 
как проходит жизнь, другое – 
жить этой жизнью, и у наших 
ветеранов это прекрасно по-
лучается», – подытожила глава 
МО Константиновское.

По итогам муниципаль-
ного конкурса на районный 
этап отправятся работы Го-
лобоченской Ульяны Пет-
ровны, Фадеевой Натальи 
Викторовны, Дроздовой 
Нелли Викторовны, Ивано-
вой Зои Петровны, Рябовой 
Татьяны Васильевны, Коше-
вой Аллы Александровны. 
Как добавили организаторы, 
они вполне могут побороть-
ся за победу на городском 
этапе фестиваля.

Наталья ОКОЛОТИНА,  
Галина БОГДАНОВА
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Как и положено, сначала была линейка, 
на которой и был дан старт акции. И, ко-
нечно, разгорелось соревнование между 
классами. Перед  ребятами  были постав-
лены задачи: собрать  не только как можно 
больше яблок, но и следить за качеством 
сбора. Но, сами понимаете, детям и пе-
дагогам было нелегко справиться с этой 
задачей. Ведь нашему саду уже больше 
50  лет, все  деревья  высокие. В прошлом 
году школа отмечала 55-летний юбилей. 
А первые саженцы  были посажены в пери-
од ее становления. Поэтому необходимо 
было бережно собрать урожай с каждой 
яблоньки-долгожительницы, чтобы не по-
страдало ни одно деревце! Спасибо и на-
шим шефам-курсантам, которые помогали 
ребятам собирать яблоки и сортировать 
собранный урожай. И дети, и шефы были 
довольны таким сотрудничеством!

Что и говорить, на площадке царила 
атмосфера энтузиазма и соревновательно-
сти. Было учтено каждое собранное ведро, 

подсчитан коэффициент эффективности 
каждого класса, выявлены лучшие сборщи-
ки яблок! В результате: I место заняли 5А, 
4А классы, II место – 4Б, 4В классы, III место 
заняли 5В и 5Б классы. 

Собранные яблоки  были доставлены 
в Конно-спортивный клуб «Новополье» и 
Конный клуб «Ораниенбаум». Администра-
ция конно-спортивного клуба в знак благо-
дарности за помощь животным пригласила 
ребят нашей школы на праздник, который 
состоялся 22 сентября, где  самые активные 
ребята, принимавшие участие в акции, по-
общались с животными. А 14 сентября со-
стоялась линейка, на которой были подведе-

Сборная команда 7–11-х классов 
школы № 285 представляла 
МО Константиновское на традиционном 
военно-патриотическом фестивале 
«Красносельские маневры» и заняла 
почетное 2-е место!

Проводился он семнадцатый раз. При-
ехали, сразу переоделись, сразу горячий 
сладкий чай с печенькой и сразу команда на 
построение. 

Добро делать просто
Осень в этом году урожайная. В саду поспели яблоки. 12 сентября в 
нашей школе прошла благотворительная  акция  в помощь животным 
«Добро делать просто!». Школьники  4–7-х классов вместе с курсантами 
Санкт-Петербургского военного института войск национальной  
гвардии – нашими шефами собирали этот богатый урожай. Большую 
помощь в организации и проведении  акции оказал Красносельский 
союз предпринимателей, председателем которого является Олег 
Валентинович Еськин.

ны итоги 1-го этапа акции, самые активные 
ребята  получили грамоты. Каждому классу, 
участвовавшему в акции, был вручен яблоч-
ный пирог. 

Акция продолжается. Часть собранного 
урожая была отправлена в ПНИ № 7 Крас-
носельского  района. Это так важно: научить 
детей быть милосердными, уметь состра-
дать и ценить такие человеческие качества, 
как доброта, дружба, человечность. 

Н. А. МУРАТОВА,  
заместитель директора  

по воспитательной работе 

начальное название АК? Наши участники 
знают – «автоматический карабин».) до 
интерактивной викторины, посвященной 
оружию Великой Отечественной войны, 
оружию Советской и Российской армии. 
А затем небо стало затягивать темной 
завесой облаков, но наша команда шла 
только вперед, выводила пушку на пози-
цию, в противогазах переносили постра-
давших в дымовой завесе, преодо левали 
огненно-штурмовую полосу, разминиро-
вали лесную дорогу, а стреляли по ми-
шеням уже под моросящим дождем Ис-
полнение военно-патриотической песни 
и торжественное награждение. Наша 
команда заняла почетное 2-е место! По-
здравляем вас ребята, вы наши защитни-
ки, вы наша гордость!

Екатерина СОЛОВЬЕВА

Красносельские маневры на ура!

Много слов «сразу», а по-другому нель-
зя, не на пикник ведь приехали. Первым 
общим этапом для всех было прохождение 
команд торжественным маршем. А даль-
ше все бегом по своим этапам, да и пере-
двигались между этапами только бегом. 
Яркое теплое осеннее солнышко еще согре-
вало, тогда как наша команда переходила 
от одной брезентовой палатки к другой, от 
этапа неполной сборки-разборки автомата 
Калашникова (Кстати, а знаете ли вы перво-

Дорогая, уважаемая Екатерина 
Андреевна!
Коллектив нашей, 242-й школы 
сердечно поздравляет вас с вашим 
славным юбилеем – 90-летием! 
Искренне от всего коллектива 
желаем вам здоровья – самого 
крепкого, бодрости духа. Пусть 
теплое отношение детей и внуков 
согревает ваше сердце! 

1 сентября 1968 года была открыта 
наша школа. Вы, уважаемая Екатерина 
Андреевна, вместе с педагогическими 
соратниками – Шамраевой (Копцевой) 
Альбиной Александровной – завучем 
старших классов, Лихачевой Анной 
Ивановной – завучем младших клас-
сов, новым коллективом педагогов 
и воспитателей начали прекрасный 
и славный путь первого директора 
школы № 242.

В этом году вашей и нашей 
школе – 50 лет. Готовясь к этому юби-
лею, мы перелистываем страницы 
истории школы и понимаем, 
сколько труда, любви и заботы было 
вложено  вами за те годы, что вы 
в  ней проработали! Педагогический 
коллектив школы помнит вас, пото-
му что дела, начатые вами и вашими 
коллегами, стали славной историей и 
заложили традиции, которыми школа 
гордится. 

Ваши начинания – школьный 
музей боевой славы, огромная 
поисковая и военно-патриотическая 
работа являются актуальными 
для современных учеников. Мы 
продолжаем ваши славные дела.

От души поздравляем 
вас, желаем неугасаемых сил 
и  бодрости души, крепкой веры 
и  светлой надежды, искренней 
любви семьи!

С любовью и уважением  
педагоги и учащиеся школы № 242

Двойной  
юбилей

О.В. Еськин, председатель  
Красносельского союза предпринимателей, 
и Н.А. Бражникова, директор школы № 7



Осенний 
призыв – 2018 

В России стартовал осенний призыв 
на  военную службу, в  рамках которого ар-
мию должны пополнить 132,5 тысячи чело-
век.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 
2018 года призыв на военную службу граж-
дан РФ в  возрасте от  18 до  27 лет, не  пре-
бывающих в  запасе и  подлежащих призыву 
на  военную службу в  количестве 132  500 
человек», – говорится в указе, подписанном 
Президентом РФ Владимиром Путиным.

С 1 октября во всех комиссариатах начи-
нают работать военные комиссии. Юношей, 
состоящих на воинском учете, призывают 
для проведения медицинского освидетель-
ствования. Они проходят медкомиссию, где 
состояние здоровья оценивается узкими 
специалистами. В медосмотре участвуют 
кардиолог, травматолог, стоматолог, окулист, 
невропатолог. По результатам обследования 
призывник получает определенную катего-
рию годности и выносится решение о воз-
можности службы в армии.

С каждым годом число людей, призывае-
мых на  военную службу, сокращается. Так, 
осенью 2017 года были призваны 134 тысячи 
человек, а в аналогичный период 2016 года –  
152 тысячи. Существенное сокращение про-
изошло в результате комплектования долж-
ностей рядового и  сержантского состава 
контрактниками.

МО Константиновское (по информации 
Красносельского комиссариата)
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Прокурорская проверка
ЖКС и его директор оштрафованы за нарушение лицензионных тре-
бований при управлении домом.

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга совместно 
с Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга провела про-
верку соблюдения лицензионных требований при осуществлении дея-
тельности по управлению многоквартирным домом ООО «Управляющая 
организация ''Жилкомсервис''».

В ходе проверки установлено, что управляющая организация в нару-
шение требований жилищного законодательства не обеспечила надлежа-
щее содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме по проспекту Народного Ополчения.

В доме происходит локальное разрушение герметика межпанельных 
швов, не устранена неисправность герметизации стыков, не приняты меры 
по предотвращению дальнейшего ухудшения герметизации.

Прокуратура района в отношении ЖКС и его генерального директо-
ра возбудила 2 дела об административных правонарушениях по ст. 14.1.3 
КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требова-
ний), по результатам рассмотрения которых юридическое лицо и его ди-
ректор привлечены к административной ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 300 тыс. рублей.

Устранение нарушений контролирует прокуратура района.
 П.Ю. ПОТОЦКИЙ,  

заместитель прокурора  
Красносельского района, советник юстиции           

В случае 
экстренной 
ситуации

На территории муниципального округа 
Константиновское в школе № 285, прошли 
плановые тренировочные занятия по эва-
куации учащихся и персонала из здания 
школы. По сигналу системы оповещения 
учащиеся и персонал были эвакуированы на 
территорию стадиона школы. На стадионе 
директор школы Минкеева И.Н. приняла до-
клад о проведенной эвакуации. 

После занятий инструктор СПб ГКУ «ПСО 
Красносельского района» Белов Д.А. со-
вместно с персоналом школы подвели итоги 
подготовки и эвакуации. 

В целом результаты положительные. 
Учащиеся и персонал школы свои действия 
при возникновении чрезвычайной ситуации 
знают и  действуют правильно. 

МО Константиновское (по информации 
СПб ГКУ «ПСО Красносельского района»

ОНДПР Красносельского района)

Помните три заветные буквы ГТО, или 
«Готов к труду и обороне», – программу 
физической и культурной подготовки, 
которая основывалась на единой 
и поддерживаемой государством 
системе патриотического воспитания 
населения? Старая добрая традиция 
возвращается! Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду  и обороне» 
(ГТО) – полноценная программная 
и нормативная основа физического 
воспитания населения страны, 
нацеленная на развитие массового 
спорта и оздоровление нации. Быть 
отличником ГТО – это престижно! 
Многие предприятия нашего города 
активно поощряют сотрудников, 
сдавших нормы  ГТО на золото, серебро 
или бронзу.      

В нынешнем году 68 сотрудников Психо-
неврологического интерната № 7 приняли 
участие в Фестивале Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди сотрудников 
государственных бюджетных учреждений. 

Быть отличником ГТО – престижно!

Спортивные мероприятия проводились на 
базе Центра тестирования ВФСК ГТО Крас-
носельского района. На 1 сентября пять 
человек сдали нормативы на золото, шесть  
получили серебряные знаки отличия и 
шесть – бронзовые. 

Знак отличия ГТО – это не только пока-
затель успешной сдачи физических упраж-
нений, знак отличия ГТО символизирует ак-

тивную гражданскую позицию, стремление 
к здоровому образу жизни. Именно такими 
должны быть люди, занятые в социальной 
сфере, – морально и физически закаленные, 
целеустремленные, готовые всегда прийти 
на помощь! 

Алексей ФЕДОТОВ, начальник отдела 
социальной реабилитации ПНИ-7

Учебный год только начался, а юнио-
ры команды NEEDLES уже демонстри-
руют свое мастерство. Воспитанники 
Подростково-молодежного клуба 
«Олимп» выступили с показательным 
номером в Институте МВД, а также в 
«Локоне», где поддержали своим вы-
ступлением команду «Олимп» по во-
лейболу, которая играла в тот день. 

Сентябрь – время ежегодной Спар-
такиады муниципальных образований 
Красносельского района, в которой 
«Олимп» принял активное участие, вы-
ступив за МО Константиновское. 

Наш спортивный «Олимп»

Ольга ГАНЬКОВСКАЯ,  
заведующая ПМК «Олимп»

Приглашаем на занятия 
в клуб «Олимп»

Клуб «Олимп» приглашает молодежь  
от 12 до 30 лет на занятия в следующие секции: 

черлидинг, йога, настольный теннис, шахматы, 
карате, айкидо, художественная гимнастика,  

хореография, футбол, пауэрлифтинг. 

Подробная информация на сайте:  
https://vk.com/pmkolimp. 

Что надо делать, чтобы ваш ребенок не стал нарко-
маном? Каковы первые симптомы подростковой 
наркомании? Вред наркотиков какого типа наибо-
лее разрушителен? Почему можно внезапно умереть 
от метамфетамина или героина? Почему марихуана 
самый легкий и одновременно самый опасный нар-
котик? Какова средняя продолжительность жизни 
наркомана? Почему излечиться от наркомании почти 
нереально? Каково необходимое условие для попытки 
избавиться от наркотической зависимости? Что вред-
нее: физическая или психологическая зависимость?

Наркомания – страшное слово. Наркомания подоб-
на огромному черному пауку, без устали оплетающему 
смертоносной паутиной всю нашу крошечную планету. 
Мужчины и женщины, подростки и даже дети, коснув-
шись хоть раз этих липких нитей зла, почти обречены 
испытать на себе чрезвычайно опасный вред наркоти-
ков, почти обречены сгинуть, пропасть в адской паути-
не бесследно. И это уже не люди. Это сломанные био-
роботы, смысл жизни которых – лихорадочные поиски 
очередной дозы наркотиков и как можно быстрое ее 
принятие.

Совсем молодые подростки-наркоманы, еще не ис-
пытавшие на себе тотального вреда наркотиков, с не-
разрушенным пока интеллектом, гордо позируя, модно 

называют себя ПИНами – потребителями инъекционных 
наркотиков, утверждая при этом, что ничего страшного 
в пристрастии к наркотикам нет и что они просто не хо-
тят жить, как все. А кто видел безмерный ужас в глуби-
не глаз таких «смельчаков»? Вопреки всем надуманным 
лозунгам наркоманов, каждый из них хотя бы чуть-чуть 
осознает, что ходит по краю адской пропасти. Понимание 
того, что вред наркотиков может оказаться фатальным, 
что каждая следующая инъекция может принести гепа-
тит, СПИД, смертельную передозировку, страх перед не-
человеческими болями во всем теле без своевременной 
инъекции, – вот причина ужасной, нечеловеческой тоски 
в глазах ПИНов в их редкие периоды трезвости.

Самые первые умирают те самые ПИНы, т. е. те, кто 
начал употреблять жесткие инъекционные наркотики 
еще в подростковом возрасте. Вред наркотиков на-
столько коварен, что тридцатилетние особи в нарко-
манской среде – весьма редкие долгожители. А кто из 
родителей пожелает такой судьбы своему ребенку? Кто 
из нормальных родителей захочет, чтобы их сын или 
дочь, бывшие когда-то маленькими красивыми жизне-
радостными детишками, превратились в преступников 
– мрачных и злых, готовых за дозу героина продать род-
ную мать и отца? Ответ очевиден: никто!

МО Константиновское

Как уберечь ребенка от наркомании?
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Горячее лето 2017 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 75-ЛЕТИЕМ:
Данилину Елену Викторовну
Павлову Валентину Александровну
Петролай Ольгу Ивановну 
Повляк Элеонору Александровну 
Стуколкину Ирину Анатольевну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Агееву Галину Григорьевну 
Артемьеву Людмилу Григорьевну 
Бурыкину Светлану Васильевну 
Воронкову Маргариту Сергеевну 
Гаврилова Юрия Анатольевича 
Дмитриеву Галину Александровну 
Лызлову Галину Ивановну 
Мельникова Анатолия Александровича 
Михайловского Бориса Николаевича
Никитину Галину Михайловну 
Робышко Владимира Иосифовича 
Романову Фею Васильевну 
Троянко Валентину Евгеньевну 
Курцеву Раису Ильиничну 
Юрченко Раису Андреевну 

С 85-ЛЕТИЕМ:
Васькову Лидию Федоровну 
Каменскую Нину Григорьевну
Попова Вячеслава Михайловича
Фалкова Якова Фроловича 
Чухурдину Татьяну Николаевну  

С 90-ЛЕТИЕМ:
Иванову Людмилу Федоровну 
Румянцеву Раису Петровну
Семенову Зинаиду Дмитриевну  
Скалина Александра Савельевича  
Трофимову Марью Якубовну  

Поздравляем Нину Кузьминичну 
и Алексея Игнатьевича Косенко 
с  юбилеем – бриллиантовой 
свадьбой! Желаем здоровья и 
бодрости, любви и верности на 
долгие годы!  
 

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации  
Т.В. ЗЫКОВА, 

глава МО Константиновское 

СЕНТЯБРЯ

Уважаемые жители!
Все мы хотим гордиться родным горо-
дом, видеть его чистым, ухоженным 
и современным. Каждому из нас бы-
вает досадно и стыдно перед гостями 
Санкт-Петербурга, когда во дворах, 
на детских игровых площадках, под 
окнами жилых домов, в парках и скве-
рах вырастают стихийные мусорные 
свалки. Мы негодуем по этому поводу, 
обрываем телефоны коммунальных 
служб, пишем гневные письма во все-
возможные инстанции.

Есть такая известная фраза: чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят. Да, 

В субботу – генеральная уборка

это так. Но для того, чтобы люди не превра-
щали свой город в помойку, они должны ис-
кренне любить свою улицу, свой двор и свой 
подъезд. Традиционный осенний месячник 
благоустройства и озеленения, начавшийся 
в Санкт-Петербурге, дает всем нам прекрас-
ную возможность на деле доказать свою лю-
бовь к родному городу и внести посильную 
лепту в его благоустройство. Во время ме-
сячника работа найдется для всех.

Жизнь показала, что только сообща, рука 
об руку мы можем решать вопросы, связан-
ные с благоустройством города, и поддер-
живать в нем порядок.

Друзья! Давайте не будем безучастно 
наблюдать за тем, как школьники возьмут-

20 октября в Санкт-Петербурге пройдет День благоустройства города.

ся за метлы, грабли и лопаты и приступят 
к наведению порядка в городе. Санкт-
Петербург – наш общий дом, и его внеш-
ний вид – наша общая забота. Призываем 
жителей округа принять 20 октября в Дне 
благоустройства города самое активное 
участие.

Ведь мы делаем это для самих себя!
Дополнительную информацию о прове-

дении Дня благоустройства в нашем округе 
можно получить по телефону МО Констан-
тиновское: 300-48-80.

Начало субботника в 10.00 Ждем вас!

Муниципальный совет и местная 
администрация МО Константиновское

Чудесная, красочная пора. Осень 
в нашем городе горделиво носит 
свой золотистый наряд, радуя глаз 
и даря мягкие, полные неги теплые 
деньки, которые вскоре сменятся 
прохладными ливнями, ветрами и 
суровой пасмурной погодой. Такова 
питерская погода. 

С приходом осени город преобража-
ется, теряя свежую зелень скверов и пар-
ков. Теперь дорожки и аллеи окрасятся в 
солнечно-оранжевые цвета затем, чтобы 
с приходом уже первых холодов утратить 
свою яркость и неповторимость.

И улицы, и жилые кварталы с прихо-
дом осени приобретают особый, наряд-
ный вид. И тем ценнее эта мимолетная 
красота желтой листвы, чем скорее ее 
безжалостно оборвет и унесет коварный 
осенний ветер, то нежно ласкающий сво-
им скудным теплом, то строго хлещущий 
первой изморозью и наступающими хо-
лодами.

 И даже в скучном и монотонном 
осеннем дожде есть своя непередавае-
мая прелесть. Его немолчный голос, 
словно по волшебству, несет гармонию 
и умиротворение, и как приятны тихие 
домашние вечера, наполненные гулким 
стуком полновесных дождевых капель 
за окном. Осенний ливень дарит всей 

природе живительную влагу, будто возна-
граждая за летнее долготерпение.

Снующие по мокрому асфальту маши-
ны, пестрота раскрытых зонтов, стреми-
тельно укорачивающиеся дни – все это го-
родская осень, она  по-своему живописна, 
она вовсе не скучна, напротив, ее краски 
создают особое настроение, навевают но-
стальгию по ушедшим теплым денькам и 
радость предвкушения снежной и наряд-
ной зимы.

То ласковая и милая, то строгая и не-
приветливая, осень всегда привлекатель-
на, она дарит наслаждение последними 
теплыми лучиками солнца и тихий покой 
дождливых вечеров. Прекрасная пора, 
когда природа, отшумев своей зеленой 
гривой, вступает на путь плавного, не-
спешного отдохновения.

Осень в Константиновском 

Наталья Константиновна Оробинская, житель дома № 13, кор-
пус  3, по улице Тамбасова, автор, дизайнер и исполнитель этой 
осенней симфонии. Этот живой ковер у дома и сегодня притягива-
ет взор прохожих, что уж говорить про лето! Летом тут буше-
вали все краски радуги: цвели ромашки, пионы, мальвы, гортензия, 
а  еще раньше – бушевали сирень и белый шиповник. Сегодня 
нежные флоксы да яркие бархотцы доминируют на осеннем фоне, 

горят последним ярким огнем. Пора готовиться к  зиме. Наталья 
Константиновна уже восемь лет создает этот цветник у дома, 
практически ежедневно, по два часа работает на своей плантации, 
заряжаясь и добрыми эмоциями, и доброй энергией. «Я справляюсь, 
я люблю это дело, мне это в удовольствие»,  – говорит Наталья 
Константиновна. И мы говорим спасибо ей за яркие краски осени, 
созданные ее руками и сердцем!

Пр. Ветеранов, д. 150 2-я Комсомольская ул., д. 33, к. 2

Живописная дорожка  
на пр. Ветеранов, д. 148 


