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Лучший директор школы
 Вне зависимости от итогов финаль-

ного тура, гимназия, расположенная на 
улице Тамбасова, и ее руководитель при-
влекли внимание общественности не 
только города, но и страны. Стоит отме-
тить, что в этом году Санкт-Петербург по-
казал в конкурсе «Директор года» очень 
хорошие результаты. В тридцатке лучших 
руководителей общеобразовательных 
учреждений страны – сразу два предста-
вителя нашего города. Помимо Натальи 
Шестаковой, в финал вышел директор 
гимназии № 642 «Земля и Вселенная» 
Василеостровского района Павел Трош-
кеев. Интересно, что и в том, и в другом 
учебном заведении преподается фран-
цузский язык.  

– Школ с изучением французского  язы-
ка в городе не так уж много, – отмечает 
Наталья Шестакова. – У французских школ 
сохраняется особый неповторимый стиль 

общения. Поддерживаются многолетние 
традиции взаимодействия не только с рос-
сийскими, но и европейскими вузами. Но не 
только эта традиция делает такие школы 
элитарными: успех школы – это, прежде все-
го, успехи детей, которые в ней учатся. У нас 
много детей, чьи родители учились в нашей 
школе и изучали французский язык. Такая 
преемственность позволяет сберечь луч-
шие традиции петербургской школы и пе-
тербургского образования.

Из более чем трехсот участников, отпра-
вивших заявки на участие в конкурсе, в чис-
ло победителей вошли только тридцать. 
Финал конкурса по традиции проходит 
в Москве, 3 ноября станет известно имя луч-
шего руководителя общеобразовательного 
учреждения страны. Видеопрезентация и 
профессиональное эссе, которые необходи-
мо было подготовить на конкурс, по словам 
участников, стали прекрасной демонстра-

цией своих достижений и достижений воз-
главляемых ими школ.

– Думаю, секрет успеха в том, что у педа-
гогов гимназии № 505 есть огромный опыт 
участия в различных профессиональных 
конкурсах и победы в них, – признается На-
талья Шестакова. – Нужно соответствовать 
коллективу, высокой планке профессио-
нальных требований. Что касается эссе, то 
для директора школы – это еще одна воз-
можность рассказать о достижениях и пер-
спективах петербургской школы, наконец, 
о нашем взгляде на многие проблемы.

В ближайшие годы в Красносельском 
районе откроется несколько новых школ. 
Успех гимназии № 505 – свидетельство того, 
что система образования в нашем районе и 
муниципальном округе развивается в нуж-
ном направлении.

Антон ДЕркАЧ 

Поздравляю  
с Днем народного единства! 

Народное единение, сплоченность 
и патриотизм всегда помогали Рос-
сии в трудные периоды истории. 
Этот государственный праздник  – 
дань глубокого уважения к славно-
му прошлому родного Отечества, 
подвигу предков и многовековым 
традициям нашего многонацио-
нального государства. Сегодня 
для нас, жителей великого города, 
важнейшая задача  – поддержа-
ние   традиций взаимопонимания 
и доб рососедства. Пусть этот день 
объеди нит людей, придаст сил для 
уверенного движения вперед и но-
вых свершений!
Желаю вам крепкого здоровья, не-
исчерпаемых сил и веры в себя, 
дальнейших успехов в добрых делах 
на благо Санкт-Петербурга и России!

В.Н. ЧЕркАШИН, 
глава Администрации

красносельского района 

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного един-

ства! Этот государственный праздник символизирует 
многовековые традиции единения нашего народа, его ду-
ховную силу, стремление сплотиться воедино перед ли-
цом серьезных испытаний. В 1612 году народное ополче-
ние во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским 
освободило нашу страну от иноземных интервентов. Не-
смотря на тяжелое время междоусобиц, на защиту Роди-
ны встал весь народ вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и социального статуса в обществе.

Героический подвиг предков сегодня напоминает 
нам о том, что именно чувство сплоченности делает нас 
по-настоящему сильным единым народом, способным 
преодо леть любые испытания, противостоять любым 
угрозам. Любовь к Родине и совместная ответственность 
за ее судьбу помогут сохранить нашу страну сильной ве-
ликой державой, преумножить достижения предков и 
передать их будущему поколению.

В этот светлый праздничный день желаю всем петер-
буржцам мира, добра, благополучия и новых успехов на 
благо России!

Вячеслав МАкАроВ,
председатель Законодательного Собрания  

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

В число победителей конкурса «Дирек-
тор года», проводимого Министерством 
образования и науки рФ, вошла дирек-
тор гимназии № 505 Наталья Шестако-
ва. она видит в этом закономерность: 
система образования красносельского 
района за последние годы во многом 
изменилась, и эти изменения, безуслов-
но, к лучшему. 

Уважаемые петербуржцы, жители 
и гости нашего города, поздравляю вас 

с праздником !
В этот день мы вспоминаем события, сы-
гравшие ключевую роль в истории нашей 
страны. Для нашей страны, для всего на-
шего общества, пережившего войны, рево-
люции и социальные потрясения, значение 
этого праздника особенно велико.
Сегодня мы должны в очередной раз 
вспомнить наше общее прошлое, вспом-
нить, что благодаря единству, сплоченно-
сти Россия является великой державой.
Сегодняшний праздник – великолепная 
возможность посмотреть друг на друга не 
как на политических конкурентов, а как на 
добрых друзей.
И пусть это станет для нас хорошей тра-
дицией, достойной моделью поведения и 
ориентиром на всю жизнь. 
Только вместе мы сможем вписать новые 
страницы в историю России.

Михаил бАрЫШНИкоВ, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга,  фракция «Единая россия»

Уважаемые жители муници-
пального образования  

константиновское!
4 ноября мы отмечаем государ-

ственный праздник – День народ-
ного единства. Он символизирует 
многовековые традиции единения 
нашего народа, готовность спло-
титься во имя достижения вели-
ких целей. История России имеет 
немало примеров того, как наш 
народ отстаивал независимость 
Родины. И этот праздник еще раз 
утверждает неоспоримую истину, 
что наша сила – в единении и со-
гласии. Непростая судьба нашей 
страны доказывает, что в трудные 
минуты мы всегда объединялись 
против врага, и именно это помо-
гало нам одержать победу, сохра-
нить государство. 

Любовь к Отечеству, уважение 
к его славной истории и стремле-
ние принести пользу своей стра-
не – вот главные ценности, на 
которые Россия может опереться 
в своем развитии. Сплоченность 
и единство, консолидация обще-
ства помогают нам строить новую, 
сильную Россию – страну с высо-
кими духовными и нравственными 
ориентирами, и в решение этой за-
дачи можем и должны внести свой 
вклад все мы. И пусть каждый из 
нас в этот день ощутит себя патри-
отом, гражданином великого горо-
да и великой страны. 

Желаем вам праздничного на-
строения! Пусть растут под мир-
ным небом ваши дети и внуки, 
пусть каждый день озаряется доб-
рыми надеждами и новыми дости-
жениями. Будьте здоровы и счаст-
ливы!

татьяна Викторовна ЗЫкоВА, 
глава муниципального 

образования константиновское,

Андрей Александрович 
ЛАВрИНЕНко, глава местной 

администрации  
Мо константиновское 



№ 25 20172

Задайте вопрос своему депутату
Зыкова татьяна Викторовна, 
глава МО  – председатель МС, член комис-
сии по жилищно-коммунальному хозяйству 
и благоустройству
График приема: 1-й и 3-й вторник каждого 
месяца с 10.00 до 13.00, 2-й и 4-й вторник 
каждого месяца с 14.00 до 16.00,
адрес: пр. Ветеранов, д. 166, (помещение 
МО Константиновское)

Асман Людмила Викторовна, 
председатель комиссии по социальному 
развитию
График приема: 3-й вторник каждого ме-
сяца с 16.00 до 18.00, адрес: пр. Ветеранов, 
д. 166 (помещение МО Константиновское)

Иванов борис Степанович, 
председатель комиссии по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и благоустройству
График приема: 4-я среда каждого месяца 
с 16.00 до 18.00, адрес: пр. Ветеранов, д. 166 
(помещение МО Константиновское)

Ившин Станислав Юрьевич,
член ревизионной комиссии
График приема: 2-й и 4-й вторник каждого 
месяца с 16.00 до 18.00, адрес: мкр Воло-
дарский, ул. Воровского, д. 2а

Ишмухаметова руфина Ахмедшовна,
член комиссии по социальному развитию
График приема: 4-я среда каждого месяца 
с 16.00 до 18.00, адрес: пр. Ветеранов, д. 166 
(помещение МО Константиновское)

кустов Вадим Георгиевич,
председатель ревизионной комиссии
График приема: вторник с 12.00 до 14.00, 
среда с 16.00 до 18.00, адрес: ул. Станцион-
ный поселок, д. 10, (ПО ВОА ЛИГОВО)

Уважаемые жители Мо константиновское! Перед тем как прийти на прием к депутату, нужно предварительно 
записаться по телефону: +7 (812) 300-48-80, или по электронной почте: mokrug41@mail.ru.

Непопова Марина Анатольевна,
член комиссии по социальному развитию
График приема:  четверг с 15.00 до 19.00, 
адрес: ул. Летчика Пилютова, д. 50 (школа 
№ 242)

Солонина Елена Владимировна,
член ревизионной комиссии
График приема: 2-й четверг каждого меся-
ца с 17.00 до 20.00, адрес: ул. Пограничника 
Гарькавого, д. 36, к. 1 (подростковый клуб 
«Ракета»)

Чистякова Мария Сергеевна,
член комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству
График приема: 2-й и 4-й четверг каждого 
месяца с 16.00 до 19.00, адрес: пр. Ветеранов, 
д. 166 (помещение МО Константиновское)

Педагогов поздравили с праздником 
и вручили награды: глава Администрации 
Красносельского района В.Н. Черкашин и 
депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
С.А. Вострецов, советник вице-губернатора 
Санкт-Петербурга К.Н. Серова – С.Н. Шульга 
и глава  муниципального образования Юж-
но-Приморский А.Э. Алескеров, начальник 
Отдела образования Администрации Крас-
носельского района О.С. Нестеренкова.  

Из числа руководителей образователь-
ных учреждений МО  Константиновское 
за высокие успехи в сфере образования и 
многолетний добросовестный труд почет-
ной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации были награж-
дены: 

Дедкова Марина Валентиновна, заведую-
щая детским садом № 34, 

Новожилова Лилия Сергеевна, заведую-
щая детским садом № 32.

Педагоги: 
Граевская Ирина Борисовна, воспита-

тель детского сада № 32,
Ермош Светлана Геннадьевна, учитель 

математики школы № 242,

Праздник учителей

Зайцева Кира Николаевна, учитель хи-
мии школы № 390, 

Кузнецова Елена Евгеньевна, методист 
Информационно-методического центра, 

Симашова Евгения Александровна, ме-
тодист Информационно-методического 
центра,

Левко Наталия Алексеевна, педагог до-
полнительного образования Дома детского 
творчества, 

Рындина Наталья Ильинична, учитель 
французского и немецкого языка, замести-
тель директора по УВР гимназии № 505, 

Соколова Юлия Геннадьевна, учитель 
математики школы № 285. 

По окончании торжественной цере-
монии педагогов ожидал творческий по-
дарок  – спектакль артистов театра «Приют 
комедианта» «Старомодная комедия», кото-

В честь профессионального 
праздника Международного 
дня учителя  в театре «При-
ют комедианта» 9 октября 
2017 года состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения лучших педагогов 
красносельского района ве-
домственными наградами.

рый состоялся при поддержке МО Констан-
тиновское.

С.Ю. ЗАНкЕВИЧ

Л.С. Новожилова и И.б. Граевская т.В. Зыкова, Ю.Г. Соколова и Н.Э. Шаповалова

Учитель! Какое прекрасное слово!
Оно нашей жизни и свет, и основа.
Сияет для нас путеводной звездой
И в мир новых знаний ведет за собой.

Учитель! Какое высокое слово!
Его повторяем мы снова и снова.
Наш старший товарищ, 
                                    наш искренний друг.
Он – ключ, открывающий кладезь наук!

Можно в жизни всему научиться,
Воплотить много новых идей,
Но учителем нужно родиться,
Чтобы жить на земле для детей.

МФЦ – 
в помощь!

В целях повышения качества оказы-
ваемых услуг населению между МФЦ и 
Пенсионным фондом действует соглаше-
ние о  взаимодействии, согласно которому 
в  МФЦ предоставляются следующие госу-
дарственные услуги ПФр:

• выдача государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал;

• рассмотрение заявления о распоряже-
нии средствами (частью средств) материнско-
го (семейного) капитала;

• прием заявления о предоставлении на-
бора социальных услуг, об отказе от получе-
ния набора социальных услуг или о возобнов-
лении предоставления набора социальных 
услуг;

• прием от застрахованных лиц заявлений 
о  выборе инвестиционного портфеля (управ-
ляющей компании), о переходе в негосудар-
ственный пенсионный фонд или о переходе 
в  Пенсионный фонд Российской Федерации 
из негосударственного пенсионного фонда 
для передачи ему средств пенсионных нако-
плений;

• предоставление компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда к месту отдыха на 
территории Российской Федерации и обратно 
пенсионерам, являющимся получателями тру-
довых пенсий по старости и по инвалидности 
и проживающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

• бесплатное информирование платель-
щиков страховых взносов о законодательстве 
Российской Федерации о страховых взносах и 
принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и упла-
ты страховых взносов, правах и обязанностях 
плательщиков страховых взносов, полномо-
чиях Пенсионного фонда;

• прием заявлений об установлении стра-
ховых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению;

• прием заявлений об установлении и 
выплате дополнительного социального обе-
спечения членам летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации и ежемесячной 
доплаты к пенсии отдельным категориям ра-
ботников организаций угольной промышлен-
ности;

• прием заявлений о доставке пенсии;
• прием заявлений об изменении номера 

счета в кредитной организации;
• прием заявлений о запросе выплатного 

(пенсионного) дела;
• прием заявлений о перечислении пен-

сии в полном объеме или определенной части 
этой пенсии в счет обеспечения платежей, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

МО Константиновское
(по информации, предоставленной

МФЦ Красносельского района)
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ДЕНь МУДроСтИ

В начале октября  в ПМК «Олимп» состо-
ялся ежегодный турнир по шашкам и шахма-
там среди людей пожилого возраста. Турнир 
организован муниципальным образованием 
Константиновское совместно с Центром фи-
зической культуры спорта и здоровья Крас-
носельского района.  В нем  приняли участие 
люди пожилого возраста, проживающие 
в нашем округе и в Сосновой Поляне, всего 
32 человека. Как и в предыдущие годы, ко-
манда МО Константиновское представляла 
собой дружный и сплоченный коллектив, 
сформированный в основном из членов об-
щества инвалидов. Турнир, таким образом, 
продолжил серию спортивных выступлений, 
приуроченных к  Международному дню по-
жилых людей. Позади – выступления в рай-
онных соревнованиях «За  активное долго-
летие» и призовое второе место, и первое 
место в популярной игре «Городки». Коман-
да не только сплоченная, но и мобильная, 
открытая для новых дружеских отношений. 
Нередко новые знакомства возникают не 
только во время посещения занятий район-
ной шахматной секции, но и на районных и 
муниципальных турнирах. И, что самое за-
мечательное, знакомство перерастает в при-
ятельские отношения и даже в дружбу – это 
подтверждает и председатель общества Ва-
лентина Евгеньевна Дубнякова.   

Чем же так увлекательны шахматы, и по-
чему они стали любимой игрой миллионов? 
Чемпион мира Анатолий Карпов говорил, 
что шахматы – это удивительная игра, со-
держащая в себе науку, искусство, спорт. 
Шашки, конечно, уступают шахматам по 
виртуозности сюжета, но все же – игра ин-
теллектуалов. Обе эти игры формируют ха-
рактер, делают человека умнее и физически 
сильнее, позволяют найти новых знакомых, 
друзей и увлекательно провести свой досуг. – Приятно отметить, что наши Олег Бондаренко, 

Жанна Вершанская, Владимир Душкин завоевали ша-
шечный пьедестал, и мы от всей души поздравляем 
их с победой!  Поздравляем и Людмилу Яковлевну 
Островскую, отмеченную устроителями турнира как 
самую возрастную участницу. Вся команда МО Кон-
стантиновское в подарок от муниципалитета получи-
ла спортивный рюкзачок и набор фирменного чая, ну, 
и конечно, массу положительных эмоций, – подыто-
жила Валентина Евгеньевна.

Победители и призеры соревнований награж-
дены медалями, грамотами и ценными призами. 
Участники соревнования – грамотами и памятными 
призами. Спасибо главному судье А.Ю. Хорошаеву и 
главному секретарю О.М. Новопавловской.

Галина боГДАНоВА

Не знаю, как вам, а мне, натуре 
артистичной и с бурной фантазией, 
порой кажется, что моей судьбой 
кто-то играет. Причем играет не 
всегда по правилам и честно. А если 
так, то я   имею право отыграться! 
С этой мыслью я решительно доста-
ла шахматы. Ну, не в чехарду же мне 
с судьбой играть?! Сразу скажу: дан-
ной интеллектуальной игрой у нас 
увлекается сын, я же в шахматах ни 
бум-бум. Фигуры могу расставить. 
Примерно… Ах, да! Еще знаю сакра-
ментальное: «конь ходит буквой Г». 
Но это меня не остановило – я уже 
набралась решимости выиграть! 
Кстати, причиной столь резкого и 
неожиданного решения стали по-
стоянные неожиданности и потря-
сения, преследующие меня в жизни. 
Захотелось, знаете ли, отыграться… 
Фигуры были твердой рукою рас-
ставлены на доске, за правильность 
расстановки не ручаюсь. Себе я вы-
брала белые фигуры, ведь «белые на-
чинают и выигрывают» (вот застряло 
в голове, и все тут!). Игра была весь-
ма бурной и непродолжительной. 
Стоило ли говорить, что я выиграла? 
Для того, собственно, и затевалось 
данное мероприятие! Вообще, если 
вы владеете шахматами лучше, чем я, 
можете сыграть настоящую партию. 
Только играть нужно в гордом одино-
честве – так у вас сохраняется гаран-
тия, что вы выиграете. Кстати, шашки 
тоже подойдут. Или нарды. Ну,  или 
что вам там приглянется. Принцип 
прост: выиграв партию у судьбы (или 
у Вселенной, или у кого-то еще), вы 
запускаете механизм выигрыша. Те-
перь вы просто обязаны начать вы-
игрывать! Я вот уже жду… А вам что 
стоит сыграть выигрышную партию? 

Ирина НЕВоЛИНА

осень – третий возраст. Дети выросли, 
а  кто-то и внуками обзавелся. благо-
датная пора. Начало сбора урожая: дом, 
дача, машина и престижная работа.

Сентябрь – тебе только сорок два. Почти 
лето, вот только ночи стали прохладнее – 
нет той страстности. Все спокойнее и тише. 
Деревья еще зеленые, и цветы цветут. Астры 
радуют глаз разнообразием. Дни теплые. 
Солнце светит, но нет того летнего жара от-
ношений между вами.

Октябрь – тебе сорок девять. Здоровье 
начинает подводить, пока нечасто и не-
назойливо. Простуды стали подольше за-
держиваться, раньше на ногах и трех дней 
хватало. В правом боку иногда побаливает. 
Замечаешь, что реагируешь на перемену 
погоды. Ночи еще прохладнее. Некоторые 
деревья сбрасывают прощальный золотой 
наряд, а у тебя появляется серебро в во-
лосах, у некоторых редеют волосы и появ-
ляются первые признаки лысины. Теперь 
думаешь, как постричься или как зачесать 
волосы, чтобы скрыть прореху.

Улетают птицы.

Белые начинают и выигрывают…

Приходят первые потери, иногда самые 
тяжелые – умирают родители. Осознаешь, 
что ты уже не ребенок. Не стало самого 
близкого человека, которого называл ма-
мой. Никто теперь тебя не пожалеет, не по-
целует и не прижмет к груди. Не скажет на 
твою боль и неудачу, что это ерунда и все 
пройдет.

Почти нет цветов. Остается мало вещей, 
которые приносят былую радость. Чаще бы-
ваешь дома. На газонах из последних сил 
зеленеет редкая трава, и та покрывается 
осенней росой – инеем. Ноябрь – тебе пять-
десят шесть. Голые деревья. Чаще моросит 
из серой низкой тучки, да порой и снежком 
припугнет. Вместо пения птичек – назойли-
вое карканье ворон. Перестаешь бороться 
с сединой и лысиной. Смиряешься. Походка 
стала тяжелее, обувь подбираешь поудоб-
нее и одеваешься потеплее. Болит спина, и 
трудно нагнуться, чтобы поднять упавшие 
очки. Чаще заходишь в аптеку и знаешь, как 
зовут участкового врача. Познакомился со 
службой скорой помощи. Дети совсем от-
далились. Уходят друзья. Острее ощуща-
ешь одиночество. Глаза слезятся на ветру. 

Начинаешь подсчитывать будущую пенсию. Темы 
телефонных разговоров изменились. Говоришь, как 
хорошо жили раньше, и хлеб был дешевле, и молоко 
вкуснее.

Последний раз в этом году едешь на дачу, чтобы 
спустить воду и закрыть на зиму дом.

И вдруг среди голого сада видишь одинокий 
большой куст хризантем. Толстые, мясистые листья 
темного цвета обрамляют прекрасные крупные бе-
лые цветы. Ты, как зачарованный, подходишь к нему 
и всей грудью вдыхаешь горьковато-пьянящий за-
пах уходящего лета своей жизни.

Победители соревнований по шахматам
Мужчины:
 I место – Мункуев Анатолий
 II место – Артеменко Владимир
 III место – Петров Николай
Женщины: 
 I место – Ёлкина Людмила
II место – Буланова Светлана
III место – Зиновьева Алевтина

Победители соревнований по шашкам
Мужчины:
 I место – Бондаренко Олег
 II место – Яковлев Юрий
 III место – Душкин Владимир
 Женщины:
 I место – Лебедева Светлана
 II место – Вершанская Жанна
 III место – Ширская Ирина

Выигрышная
партия

Хризантемы в саду…
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Осенний призыв
Уважаемые родители! 
Обращаюсь к вам по случаю очеред-

ного (с 1 октября по 31 декабря 2017 года) 
призыва на военную службу граждан в воз-
расте от 18 до 27 лет, не имеющих права на 
освобождение либо отсрочку от призыва 
на военную службу.

В нашей стране призыв на военную 
службу является прозрачным и осущест-
вляется в соответствии с законодательны-
ми и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области подготов-
ки и призыва граждан на военную службу.

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

Я прошу всех родителей призывников  
внимательно отнестись к этому важнейше-
му этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболе-
вания, то их наличие должно быть подкре-
плено соответствующими медицинскими 
документами, которые необходимо пред-
ставить в оригинале врачу-специалисту.

По итогам медицинского освидетель-
ствования призывник может быть направ-
лен на амбулаторное или стационарное 
обследование в медицинское учреждение 
города, по итогам которого может быть 
принято соответствующее решение.

Если вы не согласны с решением мед-
комиссии, то имеете право вместе с сыном 
на заседании призывной комиссии заявить 
просьбу о повторном медицинском освиде-
тельствовании.

На медицинском освидетельствовании 
можете присутствовать только с разре-
шения врача-специалиста, так как законо-
датель не предусматривает присутствия 
родителей при его проведении,  а также 
заочного медицинского освидетельство-
вания только по документам. Мы надеемся 
на то, что вы сможете лично позаботиться 
о здоровье ваших сыновей для того, что-
бы они успешно прошли военную службу. 
В этом заинтересованы я лично, врачи-спе-
циалисты и члены призывной комиссии.

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

Напоминаю также, что законодатель ввел 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
специальную статью – уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой служ-
бы, которая предусматривает лишение граж-
данина свободы сроком до двух лет. 

На данный момент граждане призывают-
ся на военную службу сроком всего лишь на 
12 месяцев. Время службы пролетает быстро 
Работодатели с уважением относятся к тем, 
кто прошел школу военной службы, и видят 
в них исполнительных, дисциплинированных 
и ответственных работников.

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

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

Вам будут даны исчерпывающие отве-
ты на интересующие вас вопросы. Заранее 
благодарен.                   

С глубоким уважением
и признательностью,

Александр ФИЛькоВ,
военный комиссар  

красносельского района

Реквизиты для сбора средств на воз-
ведение гранитного памятника Первому 
морскому десанту. Любой житель может 
внести свой посильный вклад.

Для перечисления средств: Санкт-
Петербургская региональная обществен-
ная организация «Яхт-клуб ''Балтиец''»

 198206, СПб, Петергофское шоссе, 
д. 75, корп. 2, литера Г1
ИНН 7807036093, КПП 780701001,
ОКАТО 40279563000
 Северо-Западный банк «Сбербанк 
России» в г. Санкт-Петербург,
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653 
р/с 40703810855240107537

7 октября в красносельском районе про-
шел торжественный митинг, посвящен-
ный 76-й годовщине первой высадки 
морского десанта на южном побережье 
Финского залива в годы Великой отече-
ственной войны на берег Финского за-
лива.  

Собрались участники митинга на ме-
сте, где произошли те исторические со-
бытия. Почтить память сражавшихся здесь 
моряков и солдат пришли представители 
органов исполнительной власти, депу-
таты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, главы и представители муни-
ципальных образований Красносельского 
района, военнослужащие, учащиеся об-
разовательных и общественных организа-
ций, яхтсмены клуба «Балтиец». Но, конеч-
но, самым почетным гостем стал Владлен 
Николаевич Попов  – участник десантной 
операции 1941 года. 

Удар с моря
Мемориал находится на месте сраже-

ния. Яхт-клуб с ним исторически роднит и 
то обстоятельство, что среди участников де-
санта были ленинградские яхтсмены. 

В конце сентября 1941 года немецко-фа-
шистские войска удерживали берег Финско-
го залива от Нового Петергофа до Угольной 
пристани. Командование обороны Ленин-
града, понимая всю тяжесть ситуации, сло-
жившейся на южных рубежах города, при-
няло решение о высадке десанта на берег 
Финского залива. Задачей было отбросить 
фашистов от Финского залива и соединить-
ся с частями 42-й и 8-й армий, оборонявших 
Ленинград и Ораниенбаум. Первая высадка 
проходила здесь, на территории современ-
ного Красносельского района, напротив 
ЛЭМЗ. Другие отряды атаковали фашистов 
в Стрельне и Петергофе. В неравных боях 
погиб почти весь десант – потери соста-
вили полторы тысячи человек. Но жертвы 
оказались не напрасны: контрнаступление 
потрясло фашистов и заставило их держать 
часть своих войск в этом районе, вместо 
концентрации их в единый кулак для штур-
ма Ленинграда.

Митинг открыл глава Администрации 
Красносельского района Виталий Черкашин, 
он выразил благодарность героям-десант-
никам, которые участвовали в высадке на 
южном побережье залива, и всем ветеранам 
Великой Отечественной войны. «Память о ге-
роизме десантников не подлежит забвению, 
благодаря их подвигу сегодня мы, дети и вну-
ки победителей, можем мирно жить на этой 
земле, – сказал он. – Наш долг –хранить и лю-
бить свободную Россию, которую отстоя ли 
герои Великой Отечественной войны». 

Евгений Никольский, депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, при-
звал молодое поколение передавать память 
о подвиге из поколения в поколение: «Веч-
ная слава героям, отдавшим жизнь за неза-
висимость нашей Родины!»

Холм Славы защитников 
Ленинграда

Участник морского десанта – капитан 
1-го ранга в запасе Владлен Николаевич 
Попов в подробностях рассказал присут-
ствовавшим о тех страшных событиях осени 
41-го года. «Когда командование приняло 
решение снять нас с позиций и мы, остав-
шиеся в живых, начали входить в морской 
канал, немцы устроили обстрел из даль-
нобойных орудий», – вспоминал ветеран. 
Он отметил, что для захватчиков, подсту-
пивших в то время вплотную к Ленинграду, 
было полной неожиданностью такое дерз-
кое вторжение на занятые ими территории. 
В конце своего выступления Владлен Попов 
выразил благодарность всем пришедшим 
на митинг за то, что они хранят и чтят память 
о героях страны и их подвигах.

«Их вдохновляла победа и объединила 
смерть», – такими словами начал свою речь 
командор яхт-клуба «Балтиец» Владимир 
Рудольфович Климбек. Он отдал дань ува-
жения и памяти героям Великой Отечест-
венной войны, а также рассказал о памят-
нике десантникам, который был установлен 
силами яхтсменов при поддержке район-
ной администрации 3 октября 2006 года. Ду-
ховную доминанту яхт-клуба назвали «Холм 
Славы». Но с течением времени дерево, из 
которого был изготовлен памятник, начало 
разрушаться. Монумент требовал замены, 
и тогда начался сбор пожертвований на 
капитальную реконструкцию композиции. 
За  два года удалось собрать 1,4 миллиона 
рублей. Установку задуманного скульптур-
ного решения планируют закончить уже 
весной 2018 года.

Память о подвиге героев-участников 
первой высадки морского десанта на юж-
ном побережье Финского залива в годы 
Великой Отечественной войны почтили 
минутой молчания. В заключение митин-
га состоялось торжественное возложение 
цветов и венков к памятнику «Холм Славы» 
и традиционный для моряков ритуал спуска 
траурного венка на воды Финского залива. 

Моряки убрали паруса
В этот же день в яхт-клубе «Балтиец» 

состоялось закрытие навигации 2017 года. 
Прошли  последние в этом году парусные 
соревнования «Малый Кубок яхт-клуба 
''Балтиец''» среди юных моряков – детей 
и подростков детской секции яхт-клуба. 
Виталий Черкашин, глава Администрации 
Красносельского района, поблагодарил 
командора яхт-клуба Владимира Климбека 

за проделанную работу и пожелал успехов 
всем яхтсменам. 

В течение года здесь проводились са-
мые разнообразные соревнования: откры-
тый Кубок яхт-клуба «Балтиец» по буерным 
гонкам, открытые парусные гонки на при-
зы главы Администрации Красносельского 
района, кубок яхт-клуба «Балтиец», сорев-
нования по водно-моторному спорту, по-
священные Дню Военно-Морского Флота, 
«Кубок пяти портов» с навигацией из Санкт-
Петербурга в другие города. Нынешний 
сезон был насыщен не только походами 
членов яхт-клуба по водным просторам 
Финского залива, но и дальними походами 
по Балтийскому и Средиземному морям.

Завершился день церемонией награж-
дения. За участие и победы в соревно-
ваниях были награждены 120 яхтсменов  
Санкт-Петербурга. А кубок абсолютного 
победителя открытых парусных гонок на 
приз главы администрации района и кубок 
яхт-клуба «Балтиец» получил экипаж яхты 
«Бэби Ру» во главе с капитаном Андреем 
Железновым.

Анна СокоЛоВА

Военная служба по контракту – вме-
сто службы по призыву (для лиц с выс-
шим или средним профессиональным 
образованием).

Запишись на консультацию в Пункт 
отбора на военную службу по контракту. 
телефон: 571-82-29.

e-mail: povsk-spb@mail.ru
Адрес: Подъездной пер., 4

Служба  
по контракту
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С парада прямо на фронт

Праздник посвящения в учащиеся 
Дома детского творчества

Эта неделя запомнится детям и их ро-
дителям ярким праздником посвящения 
в  кружковцы Дома детского творчества 
«С друзьями веселее». По доброй традиции 
праздник состоялся в КТ «Восход» – неиз-
менном партнере Дома творчества. 

Более 2 500 ребят впервые пришли 
на занятия в Дом творчества. Для гостей  
праздника, как и для мальчика Максима из 
театрального коллектива «Кавычки», кото-
рый стал блестящим соведущим мероприя-
тия, мы рассказали о доброй традиции по-
священия в кружковцы, вспомнили, как 
в честь 40-летного юбилея Дома творчества 
директором был произведен полуденный 
выстрел из пушки Петропавловской кре-
пости, рассказали о летних приключениях 
наших учащихся: выездах в детские оздо-
ровительные лагеря, походах и, конечно, об 
участии в конкурсах. Нам есть чем гордить-
ся, ведь только за летний период наши кол-
лективы пополнили копилку достижений по 
многим направлениям.

радуют успехи учащихся шахматного 
отдела.

В турнире на Кубок России по шахма-
там среди мальчиков до 11 лет в Санкт-
Петербурге Семен Климов занял 2-е место; 

Александр-Вениамин Верещагин – 
3-е место в Первенстве России по шахматам 
среди шахматистов до 9 лет, г. Кострома.

Кандидат в мастера спорта Роман Пост-
ников – 1-е место в турнире Ю15 Кубка Рос-
сии по шахматам среди юношей до 15 лет.

На этапе детского кубка по шахматам 
в г. Астрахань: 

Роман Постников – 1-е место среди юно-
шей до 15 лет,

Дамир Минизянов – 2-е место среди 
мальчиков до 9 лет,

Маргарита Титова – 2-е место среди де-
вочек до 11 лет,

Олег Солненко – 3-е место среди маль-
чиков до 13 лет.

Шахматный центр им. А. Алехина ДДТ 
удостоен звания «Лучший шахматный 
коллектив Санкт-Петербурга 2016 года». 

Поздравляем учащихся, педагогов и 
руководителя центра – международного 
мастера Д.В. Надеждина с высокой наградой 
Спорткомитета Санкт-Петербурга! 

Успехи и достижения учащихся  
художественного отдела

Цирковой коллектив «Чайка»
Алеся Метленко  – лауреат 2-й степени 

Всероссийского конкурса циркового искус-
ства «Звезды цирка»,   дипломант 1-й степе-
ни городского конкурса детских цирковых 
коллективов.

Николай Колесов  – лауреат 2-й степе-
ни Всероссийского конкурса циркового ис-
кусства «Звезды цирка»,  обладатель Специ-
ального приза жюри  районного конкурса 
«Цирковая феерия – 2017».

С друзьями веселее

Илья Решетов – обладатель Специально-
го приза  жюри   районного конкурса «Цир-
ковая феерия – 2017».

Педагог: Семенова Любовь Николаевна.

Хоровая студия «радуга»
Дипломант XV Московского между-

народного детско-юношеского хорового 
фестиваля и Международного фестиваля-
конкурса детских и юношеских хоровых 
коллективов «Радуга ХХ».

Лауреатом 1-й степени стал ансамбль 
«Яркое созвучие» хора «Радуга» на Город-
ском открытом детско-юношеском конкур-
се «Полосатая музыка».

В номинации «Соло» лауреатом 2-й сте-
пени стала Валерия Гусева. 

Руководитель: Розенталь Ольга Алексе-
евна. 

Хореографический коллектив «кара-
мельки»

Лауреаты 3-й степени Международного 
детско-юношеского конкурса исполнителей 
классического танца «Вальс цветов».

Ольга Барковская – дипломант 2-й сте-
пени. 

Всероссийский конкурс «Юные 
таланты – 2017» в Волгограде. У коллектива 
«Карамельки» – 3-е место; Ольга Барковская – 
лауреат 2-й степени; Юля Афанасьева и Даша 
Огурцова – лауреаты 3-й степени. 

Руководитель: Левко Наталия Алексеевна.

Хореографический коллектив 
«Веснушки»
Этот коллектив занял все призовые ме-

ста на Международном хореографическом 
конкурсе-фестивале «Петербургские се-
зоны» и на 3-м Международном конкурсе 
художественного творчества «Радость от-
крытия» в Пушкинских горах, где Дарья За-
харенкова в сольном выступлении заняла 
1-е место. 

Руководитель: Налетова Наталья 
Ильинична.

Цирковая студия «бЭМС»
Обладатели Гран-при Межрегионально-

го конкурса циркового искусства «Тверская 
феерия». 

Победители Всероссийского фестиваля 
циркового искусства «Звезда удачи». Уча-
щиеся этого коллектива Олеся Друженкова, 
Таисия Чупахина, Алина Иванова приняли 
участие в интернет-конкурсе «МузТВ» и 
были награждены путевками  в «Артек». 

Педагог: Демкова Светлана Николаевна.

Молодцы и ребята технического 
отдела.

На Первенстве России по судомодель-
ному спорту коллектив технического моде-
лирования под руководством педагога Ана-
толия Ежиевича Полюховича-Серницкого 
одержал победу в  командном первенстве, 
а Михаил Гагарин и Георгий Проскурнин за-
няли 1-е место. На Чемпионате мира по судо-
модельному спорту в Венгрии Георгий Про-
скурнин  занял 2-е место.

На Чемпионате России по судомодель-
ному спорту в г. Сергиев-Посад Семен Федо-
ров занял 3-е место. 

Педагог: Волков Владимир Викторович.
Во Всероссийских соревнованиях на Ку-

бок Севастополя в Крыму Никита Швындин 
завоевал 1-е и 2-е место. 

Нельзя не отметить успехи учащихся от-
дела декоративно-прикладного творчества.

Cтудия «бисер фэнтези»
Победители городской выставки «Чело-

век и Земля», посвященной Году экологии 
в России, за коллективную работу «Бабочки». 

8 учащихся этого коллектива награжде-
ны дипломом II степени за коллективную 
работу «Красная книга РФ» на городской 
выставке «Шире круг – 2017». 

Руководитель: Шардина Галина Николаевна.

образцовый коллектив дизайн-сту-
дии «Стиль игры» 

Городской конкурс «Первое дефиле», 
призеры в номинации «Арт-мода»: Констан-
тин Бошков, Яна Тимашева.

Фестиваль кино, сериалов и компью-
терных игр в Санкт-Петербурге: 1-е место 
в номинации «Лучший групповой косплей 
ори джинал». Яна Тимашева – 1-е место за 
лучшее выступление.

Призеры в номинации «Арт-дефиле» 
Международного фестиваля «Хиган – 2017», 
г. Минск, коллекция «Правители сказок».

Руководители: Шардина Галина Никола-
евна и Матвеева Татьяна Борисовна.

Присутствовавшие на празднике не толь-
ко услышали, но и смогли сами убедиться 
в  высоком профессионализме наших уча-
щихся. Хореографические коллективы «Кара-
мельки» и «Веснушки», студия бального танца 
«Лита Плюс», неоднократные победители и 
призеры всероссийских и международных 
конкурсов, подарили нам незабываемые вы-
ступления, образцовый коллектив дизайн-
студия «Стиль игры» в очередной раз поразил 
воображение своими моделями, а выступле-
ния циркового коллектива «БЭМС», учащиеся 
которого с легкостью покоряют сердца зрите-
лей и жюри на всевозможных конкурсах, ста-
ли поистине украшением праздника. Высту-
пление хора «Голос» поддержал весь зал, ведь 
ребята блестяще исполнили попурри на темы 
современных мультфильмов, которые знает 
каждый ребенок.

Свои первые шаги на сцене соверши-
ли новички циркового коллектива «БЭМС», 
флеш-моб «Мы вместе!» стал ярким оконча-
нием праздника!

Вместе с нами радость этого дня разделили 
депутаты муниципальных образований Кон-
стантиновское, Сосновая Поляна, Юго-Запад.

Директор ДДТ Татьяна Алексеевна Аль-
бицкая поздравила ребят с праздником, по-
желала творческих успехов, новых открытий, 
рассказала о знаменательном событии 2018 
года – юбилее Красносельского района и 
предстоящих праздничных мероприятиях.

 Учащиеся первого года обучения при-
няты в большую дружную семью Дома дет-
ского творчества. 

И.А. коСАЧЕНко,  
заведующий массовым отделением ДДт
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Многие из нас, заходя  в парадную своего 
дома (при условии, что там все в порядке), 
даже не замечают, что свет – горит, лифт – 
работает, видеонаблюдение – наблюдает. 
Мы понимаем: так  должно быть. И не заду-
мываемся, а кто обеспечивает этот долж-
ный порядок в нашем доме?  
оказывается, наш многоквартирный дом 
живет по своим четко прописанным прави-
лам, под управлением домоуправа. кто же 
такой домоуправ? Домоуправ или управ-
дом – это сокращение от «управляющий 
домом». Домоуправ, в его современном 
понимании, – это председатель совета 
многоквартирного дома. А кто входит 
в совет нашего  многоквартирного дома? 
кто представляет интересы собственников 
в нашем доме?
Совет дома – орган самоуправления. основ-
ная цель создания такого совета, по мнению 
В.В. Путина, – организация коллективного 
контроля за деятельностью ЖкХ, управля-
ющих компаний. И такой контроль необ-
ходим, поскольку были приняты важные 
поправки в Жилищный кодекс рФ, которые 
никак нельзя игнорировать, поскольку 
речь идет о новых правах и обязанностях 
собственников жилья, функциях управляю-
щих организаций и участии собственников 
в управлении домом. И в городе активи-
зировалась деятельность по созданию со-
ветов домов.  В районе и в муниципалитете 
прошло несколько встреч представителей 
власти с председателями советов домов, 
на которых обсуждали насущные вопро-
сы жилищно-коммунального хозяйства, 
прозвучало даже предложение о создании 
ассоциации советов председателей. Для 
них при поддержке татьяны Викторовны 
Зыковой, главы муниципального образова-
ния  константиновское, была организована 
учеба в «Школе ЖкХ».

Петр Михайлович Науменков, пред-
седатель совета многоквартирного дома 
№  158 по проспекту Ветеранов, – один 
из участников этих событий, возглавляет  
совет с апреля 2014 года. 

– Как все начиналось?
– Случайно увидел на заборе объяв-

ление управляющей компании о прове-
дении общего собрания жителей дома. 
К слову, в нашем 230-квартирном доме 
оказалось всего 8 % жилой площади 
в  муниципальной собственности. На тот 
момент дом находился и сейчас  нахо-
дится под управлением «Жилкомсервис 
№ 1». Из других признаков стандартного 
жилья для нашего района можно было 
бы назвать состав его обитателей: треть 
пенсионеров, четверть молодых семей, 
несколько «нехороших» квартир и много 
сдаваемых внаем. Интереса к этому со-
бытию наши собственники жилья не про-
явили – на собрание пришли человек де-
сять. И тогда я понял, что дело предстоит 
непростое, но необходимое. Иными сло-
вами, надо оказать посильную помощь: и 
груздем назваться, и в кузов полезть.  

Прежде всего, изучили законы, под-
готовили документы, провели собрание 
и выбрали cовет дома. На мой взгляд, по-
строили самую оптимальную схему пред-
ставителей жильцов: на каждом этаже вы-
брали ответственного или смотрящего по 
этажу и из их числа выбрали старшего по 
подъезду. И, надо сказать, эта многосту-
пенчатая схема хорошо действует и зна-
чительно упрощает работу cовета дома. 
Например, для того чтобы провести собра-
ние, не надо приглашать 230 собственни-
ков квартир, достаточно 34 человека, ко-
торые являются их доверенными лицами.   

За три с половиной года вместе 
с  управляющей компанией мы сумели 

выполнить большой объем работ в на-
шем доме: полностью заменили систему 
канализации в подвале, во всех четырех 
подъездах установили  металлопласти-
ковые окна, домофоны, в двух подъездах 
заменили  входные двери на огнебезо-
пасные, теперь готовимся к замене  сто-
яков  систем холодного и горячего водо-
снабжения, ведется работа  по подготовке 
оборудования  дома системой видеона-
блюдения. И еще один важный момент 
для нашего дома: готовим материалы 
о переносе срока  капитального ремонта 
на более близкий, ведь он 1966  года по-
стройки. 

Хочу отметить, что при поддержке 
муниципалитета Константиновское и 
его главы Зыковой Татьяны Викторовны 
провели озеленение придомовой терри-
тории, при поддержке Администрации 
Красносельского района и лично Андрея 
Геннадьевича Красносельских сумели 
вернуть в собственность дома техниче-
ское помещение, в котором совет дома 
теперь может проводить собрания и об-
суждение текущих вопросов.

За рамками этой статьи остались мно-
гочисленные встречи и переговоры пред-
седателя дома о делах насущных с пред-
ставителями управляющей компании, 
районной власти, с коллегами-домоупра-
вами, работа с документами, изучение 
законодательства и многочасовые пои-
ски ответов на вопросы в Интернете. Эта 
работа общественная, безвозмездная, не 
оплачиваемая. Назвался груздем…

И все-таки – спасибо за гражданскую 
активность, за неравнодушие, за доброе 
дело!  

Галина боГДАНоВА
Фото автора

Кто в доме главный? В городском 
парламенте

В Петербурге скорректируют перечень 
зеленых насаждений  

с учетом мнения жителей
Фракция «Единая Россия» в Законода-

тельном Собрании Санкт-Петербурга под-
держала два законопроекта о внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зе-
леных насаждениях общего пользования». 
Проект закона предполагает проведение 
дополнительной инвентаризации зеленых 
зон города с целью недопущения их за-
стройки.

Комментарий председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова: «Первый из законо-
проектов подготовлен по итогам проведен-
ной инвентаризации зеленых насаждений 
общего пользования городского значения. 
В перечень предложено включить 15 но-
вых территорий общей площадью 14,42  га, 
скорректировать границы 52 зон. Такие 
инвентаризации должны проводиться ре-
гулярно. И они будут гораздо более эф-
фективными, если участие в них примут 
как депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, так и органы местного 
самоуправления. Нужно с учетом мнения 
жителей округов и муниципальных образо-
ваний оперативно выявлять новые зеленые 
зоны и включать их в перечень, спасая от 
застройки. Второй проект закона утверж-
дает перечень зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения. Таким 
образом, теперь в городской закон будут 
включены конкретные адреса и схемы всех 
парков, садов, скверов, и любое строитель-
ство на этих участках будет пресекаться сра-
зу, без долгих разбирательств о назначении 
земельного участка».

Петербургских чиновников будут штра-
фовать за некачественное предоставление 

госуслуг
Депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга приняли в первом чтении 
законопроект, внесенный фракцией «Еди-
ная Россия», «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга ''Об административных 
правонарушениях в  Санкт-Петербурге''», 
устанавливающий ответственность госслу-
жащих за нарушение порядка предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг. Автором законодательной инициативы 
выступил руководитель фракции «Единая 
Россия» в петербургском парламенте Алек-
сандр Тетердинко. Проект закона преду-
сматривает введение административной 
ответственности должностных лиц органов 
исполнительной власти, местного само-
управления и сотрудников многофункцио-
нальных центров Санкт-Петербурга за на-
рушение порядка и сроков предоставления 
государственных или муниципальных услуг. 

«В Санкт-Петербурге уже проделана боль-
шая работа для того, чтобы упростить для 
граждан процесс получения государственных 
и муниципальных услуг (оформление доку-
ментов, в том числе паспортов и водитель-
ских удостоверений, социальных пособий, 
регистрация трудовых договоров и т.д. – всего 
более 300 наименований). Для упорядочения 
процесса введены соответствующие адми-
нистративные регламенты. Наш город стал 
одним из первых в России, где были открыты 
многофункциональные центры, действующие 
по принципу «одного окна». 

Законопроект, который был принят 
депутатами за основу, позволит повысить 
качество и доступность государственных 
и муниципальных услуг. Более жесткая, по 
сравнению с дисциплинарной, администра-
тивная ответственность станет гарантией 
четкого выполнения должностными лица-
ми своих обязанностей», – комментирует 
председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
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«Мусору в городе не место» – уверены жители 
города. Однако видеть вблизи своих домов, пусть 
и современное, но все же мусороперерабатываю-
щее предприятие, не хотят. Получая в свой адрес 
многочисленные вопросы от жителей округа по 
поводу строительства мусоросортировочного и 
мусороперерабатывающего завода на земельном 
участке площадью 410 887 кв. м, расположенном на 
территории муниципального округа Константинов-
ское (Волхонское шос., участок 30), муниципаль-
ный совет обратился за разъяснениями к депутату 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
председателю комиссии по городскому хозяйству, 
градостроительству и имущественным  вопросам 
С.Н.  Никешину, а также к полномочному пред-
ставителю Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга шестого созыва по связям с  терри-
ториальными органами федеральных органов 
исполнительной власти Евгению Владимировичу 
Никольскому. По мнению парламентария, реакция 
жителей и их резкие высказывания в социальных 
сетях легко объяснимы опасением населения за 
свое будущее из-за отсутствия полноценной ин-
формации. 

Безусловно, проблему с накоплением мусора 
необходимо решать, ведь с каждым годом отходов 

становится только больше, что не может не усугуб-
лять экологическую обстановку в городе. Сами 
собой мусорные свалки, в том числе не санкцио-
нированные, никуда не денутся. Кроме того, строи-
тельство столь значимого объекта даст новые ра-
бочие места. Но, прежде чем принимать решение 
о  реализации проекта, необходимо понять, нет 
ли негативных последствий, которые будут ска-
зываться на здоровье поколений жителей Санкт-
Петербурга и области. Именно для выяснения 
оценки воздействия на окружающую среду рабо-
тающего завода Евгением Никольским направлен 
запрос в Комитет по инвестициям для получения 
необходимого раздела проекта. 

Таким образом, прежде чем делать выводы 
о  планируемом строительстве и нагнетать обста-
новку, в том числе при помощи социальных се-
тей, необходимо изучить указанный прогноз, а мы 
в  свою очередь будем информировать жителей 
через официальный сайт МО Константиновское и 
газету «Муниципальный вестник». Надеемся, что 
мнение жителей будет услышано и столь нужный 
для города завод будет построен как можно даль-
ше от жилых кварталов.

т.В. ЗЫкоВА, 
глава Мо константиновское

Нужны факты, а не слухи

В городском 
парламенте
Средний размер социальной  

выплаты на приобретение жилья для 
многодетных семей может составить 

2,9 млн руб.
Фракция «Единая Россия» в Законо-

дательном Собрании Санкт-Петербурга 
в  первом чтении поддержала законо-
проект губернатора города о внесении 
изменений в законы Санкт-Петербурга, 
касающиеся содействия в улучшении 
жилищных условий многодетных семей. 
Законопроект предусматривает введе-
ние нового механизма оказания содей-
ствия многодетным семьям в улучшении 
жилищных условий. Теперь многодетная 
семья может выбрать между получением 
жилья в рамках очереди в  качестве нуж-
дающейся или воспользоваться социаль-
ной выплатой на его приобретение. 

«Мы поддержали внесение изменений 
в  закон, которые закрепляют за Прави-
тельством Санкт-Петербурга право опре-
делять порядок и условия предоставле-
ния социальных выплат на строительство 
или приобретение жилья ''очередникам''. 
Речь идет о тех гражданах, которые при-
няты на учет в качестве нуждающихся 
в  жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, или 
нуждающихся в  содействии в улучшении 
жилищных условий и – важное условие! – 
которые имеют трех и более детей. 

В правительстве города разрабатыва-
ется новый механизм решения жилищно-
го вопроса многодетных семей, который 
предполагает предоставление им соци-
альных выплат на улучшение жилищных 
условий. Предоставление жилых помеще-
ний как форма государственной поддерж-
ки останется. Каждая многодетная семья 
вправе выбрать: дождаться предоставле-
ния жилья или воспользоваться новым 
предложением на социальную выплату 
на приобретение жилья на первичном 
или вторичном рынке. Эти средства могут 
быть потрачены на жилье, приобретаемое 
в дополнение к занимаемому жилому по-
мещению», – комментирует законопроект 
председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров.

Многодетные семьи Петербурга 
освободят от уплаты транспортного 

налога
Фракция «Единая Россия» в Законо-

дательном Собрании Санкт-Петербурга 
внесла в городской парламент проект 
закона, расширяющего льготы по транс-
портному налогу для многодетных се-
мей. Чтобы компенсировать выпадающие 
доходы бюджета, предлагается удвоить 
ставку транспортного налога для владель-
цев мощных яхт, катеров и вертолетов.

Депутаты предлагают освободить от 
уплаты транспортного налога одного из 
родителей или опекунов, имеющих трех и 
более детей в возрасте до 18 лет, – за одно 
транспортное средство при условии, что 
оно имеет мощность двигателя до 150 ло-
шадиных сил.

Суть законопроекта пояснил пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслав 
Макаров. «В настоящее время в Санкт-
Петербурге аналогичная льгота уже дей-
ствует, но только в отношении семей 
с  четырьмя и более детьми. При этом, 
согласно нашему Социальному кодек-
су, семья, имеющая в  составе более трех 
несовершеннолетних детей, признается 
многодетной. В  Санкт-Петербурге прожи-
вает более 29 тысяч семей с тремя детьми 
в возрасте до 18 лет, и, безусловно, город 
должен оказывать им максимальную со-
циальную поддержку», – отметил В. Мака-
ров.

Первого октября мы отметили  Между-
народный день пожилых людей.  Сегод-
ня во всем мире насчитывается около 
600 млн человек, возраст которых 60 лет 
и более.

Кто-то может спросить: а для чего во-
обще нужен этот праздник? 

Цель его – привлечь внимание общества 
к проблемам и трудностям людей старшего 
возраста. Этот день нужен для того, чтобы 
мы не забывали о том, какой большой вклад 
вносят старики в жизнь всего общества.

Самое главное в этот день – уделить вни-
мание вашим родным почтенного возраста. 

традиционно в последнюю субботу сен-
тября проходит военно-спортивный 
фестиваль молодежи «красносельские 
маневры». какой же это был замечатель-
ный солнечный  осенний денек!

Но, как говорится, встречают по одежке, 
а провожают по уму. Так вот на фестивале 
нашу команду встретили и сразу же пере-
одели в единую военную форму.

Затем все команды построили перед во-
енной мобильной сценой, и торжественное 
открытие началось. Перед стартом этапов 
каждая команда прошла строем и с песней, 
неся свои знамена, задав тем самым темп 
предстоящим маневрам.

Этапов было много разных, сложных 
и очень сложных. Помимо оружейной 
площадки, где нужно было показать свои 
умения в неполной разборке и сборке 
автомата Калашникова, необходимо было 
еще и снарядить магазин учебными патро-
нами. Стрелковый тир показал, насколько 
меткие наши участники. А на площадке 
химической, радиационной и бактерио-
логической защиты ребята надевали про-
тивогазы, переносили пострадавшего и 
выносили его из дымовой завесы. Воени-
зированная эстафета проходила парами, 
где передавать ход можно было только 

 ДЕНь ДобрА

Надо помнить, что старшее поколение нуж-
дается в любви и заботе ежедневно. А если 
вы не пожалеете времени и смастерите от-
крытку своими руками – это будет самое 
лучшее поздравление с Днем пожилого 
человека, которое тронет до глубины души 
любого. 

В этот день ученики 242-й школы по-
здравляли с праздником пожилых людей. 
Им было очень приятно получить открытки, 
сделанные руками ребят. А как же счастли-
вы были дети! Ведь пожилым людям так важ-
но знать, что их не забывают.

Е.М. МИЗИНА, школа № 242

от пары к паре. На эстафете нужно было 
пройти извилистые проходы, преодолеть 
сухой колодец, спуститься в  укрытие и 
как можно скорее вернуться обратно. Ин-
структоры на площадке техники познако-
мили с военными машинами и прокатили 
на одной из них. А на площадке артилле-
рийской позиции наша команда самосто-
ятельно вывозила стрелковую технику, 
наводила на цель и производила учебный 
выстрел.

Командир команды Иван Тихомиров 
бесстрашно вел команду от этапа к этапу, 
следил за дисциплиной, принимал ответ-
ственные решения и подбадривал ребят. 

«Красносельские маневры»

Во  время строевой подготовки он отлично 
справился с командованием. 

Как говорится, война войной, а обед – 
по  расписанию. Ребят накормили на поле-
вой кухне гречневой кашей с тушенкой и 
напоили горячим сладким чаем.

В конце дня на торжественном построе-
нии подвели итоги. Наша команда в этом 
году не попала в тройку лидеров, будем го-
товиться к следующим маневрам. 

Спасибо ребята за вашу веру и стремле-
ние к победе. Вы наши самые лучшие герои!

Е.А.СоЛоВьЕВА,
педагог-организатор школы №285

Федеральным законом от 26.07.2017 № 192-ФЗ 
«О  внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внесены изменения в по-
ложения ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе» и «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», установившие ограничения для лиц, 
желающих работать или работающих на государствен-
ной гражданской службе.

Теперь гражданин не может быть принят на граждан-
скую службу, а гражданский служащий не может находить-

ся на ней, если призывной комиссией принято решение (за-
ключение) о признании его не прошедшим военную службу 
по призыву при отсутствии законных на то оснований.

Аналогичные ограничения установлены также в от-
ношении граждан, поступающих либо находящихся на 
муниципальной службе, и распространяются на право-
отношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Указанное заключение является основанием для 
увольнения гражданина с муниципальной или граждан-
ской службы.

«Внимание – 
дети!»

За 9 месяцев 2017 года на 
территории Санкт-Петербурга  от-
мечается значительный рост по-
казателей аварийности с участием 
несовершеннолетних: в 431 ДтП 
погибли 7 детей и 454 получили ра-
нения различной степени тяжести. 
По собственной неосторожности 
пострадали 12 детей.

Часто травмы получают дети-пас-
сажиры в возрасте до 12 лет, для пере-
возки которых действующими прави-
лами предусмотрены специальные 
требования. При этом в 2017 году прак-
тически в каждом четвертом ДТП по-
страдавший ребенок перевозился с на-
рушением действующих норм – доля 
таких происшествий выросла на 80 %. 

В Красносельском районе за 
9  месяцев 2017  года зарегистриро-
вано 42 ДТП с участием детей, в ко-
торых 1 ребенок погиб и пострадали 
45 детей.

В целях привлечения внимания 
общественности к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, профилактики дорожно-транс-
портных происшествий с  участием 
детей и обеспечения безо пасности 
детей, в период с  23  октября по 
7  ноября 2017 года на территории 
Санкт-Петербурга проводится про-
филактическое мероприятие «Вни-
мание – дети!». 

Ю.В. ГоНЧАроВА,
старший инспектор по 

пропаганде бДД
оГИбДД УМВД россии 

 по красносельскому району

Ограничения для уклонистов 



  

Экологическая акция «Спасем дерево» 
стала хорошей традицией гимназии 
№ 505. она проходит дважды в год.

Акция «Спасем дерево» совсем не по-
хожа на банальный сбор макулатуры. Два 
раза в год учащиеся и их родители, бабушки 
и дедушки, учителя и сотрудники гимназии 
соревнуются в том, кто за предшествующие 
шесть месяцев более ответственно отнесет-
ся к сохранению природных ресурсов. При-
ветствуется раздельный сбор мусора, сбор 
бумаг, старых газет и  пришедших в  негод-
ность книг, ненужных коробок для последу-
ющей сдачи в переработку во время прове-
дения акции. За организацию и проведение 
акции отвечают участники ученического 
самоуправления гимназии.

Три года назад акция стартовала с  ре-
зультатом в  600  кг, год назад был постав-
лен рекорд, почти 4 тонны. В  этот раз, 
27 сентября, удалось собрать около 3 тонн 

Спасем дерево!

ненужной бумаги. Соревнование ведет-
ся как в  личном зачете, так и  по классам. 
Считается, что каждые 100  кг собранной 
макулатуры сохраняют для нашей планеты 
1  дерево. Таким образом, удалось спасти 
30 деревьев.

С этого года к  акции присоединились 
и  воспитанники городского лагеря, кото-
рый организуется в  гимназии № 505  ле-
том. Ребятам объяснили, для чего и  как 

проводить сбор макулатуры, как это по-
могает спасению деревьев. Одна из задач 
Года экологии в  России  – развитие эко-
логической ответственности всех слоев 
общества. За три года акция «Спасем дере-
во» объединила несколько тысяч участни-
ков. Согласитесь, это хороший и, как при-
нято говорить в  педагогике, личностно 
значимый результат.

Антон ДЕркАЧ

25 сентября  в библиотеке «Музей книги 
блокадного города»  уже четвертый раз 
стартовал проект «Ежегодные ''буров-
ские чтения''». Второй раз в них участву-
ют члены экспедиционного отряда «Пла-
мя» 242-й школы. 

Этот день выбран не случайно: 25 сентяб-
ря 1941 года штаб группы армий «Север» 
сообщил главному командованию сухопут-
ных войск Германии, что оставшимися в его 
распоряжении силами он не в состоянии 
продолжить наступление на Ленинград. Это 
было не что иное, как официальное призна-
ние крушения планов молниеносного за-
хвата Ленинграда. 

На ежегодных «Буровских чтениях» ве-
тераны, студенты и школьники рассказы-
вают о подвиге ленинградцев, опираясь на 
факты из книги А.В. Бурова «Блокада – день 
за днем». В этот раз встреча началась с де-
монстрации  результатов летних поисковых 
работ отряда «Линия фронта». Затем высту-

«Буровские чтения»

пили студенты Педагогического колледжа 
№ 8 – экскурсоводы Народного музея «Дети 
и дошкольные работники осажденного Ле-
нинграда». Они рассказали о блокадном 
детстве поэта Ильи Фонякова, о старшей 
сестре Льва Разумовского, о судьбе своих 
родных в годы блокады. 

На встрече присутствовали: сын А.В. Бу-
рова – М.А. Буров, дочь Героя Советского 
Союза летчика П.А. Пилютова – Т.П. Пилю-
това, А.М. Гурвич из семьи Разумовских, ве-
тераны-блокадники, школьники, студенты. 
В этот день был дан старт проекту «Мой бес-

смертный полк»  – это конкурс сочинений 
о героях семей, о фронтовиках, тружениках 
тыла, жителях блокадного города.

Такие встречи объединяют людей не-
скольких поколений, помогают воплощать 
в жизнь замысел военного корреспондента 
и участника обороны Ленинграда А.В. Буро-
ва – собрать и сохранить для потомков сви-
детельства о каждом героическом участни-
ке 900-дневной блокады.

о.б. ЕЛИСЕЕВА,
руководитель экспедиционного отряда 

«Пламя» школы № 242

В рамках реализации Государственной програм-
мы «Год экологии в российской Федерации» Цен-
тральной районной детской библиотекой «раду-
га» Централизованной библиотечной системы 
красносельского района был объявлен конкурс 
детских творческих работ на тему «как прекрасен 
этот мир!»  для дошкольников с целью привлече-
ния внимания детей и их семей к экологическим 
проблемам.

Рисунки, представленные на конкурс, великолеп-
ны! Столько фантазии, выдумки, мастерства, стара-
ния! 

Подведение итогов конкурса и награждение по-
бедителей проходило в «Семейной гостиной» Цен-
тральной районной детской библиотеки «Радуга» 
21 октября. Дети играли в настольные игры в «Уют-
компании» и смотрели кукольный спектакль театра 
«Артефакт» «Цветочная поляна», после чего прошла 
церемония награждения. Призы и поощрительные 
подарки предоставило МО Константиновское. 

Выставка всех работ экспонируется в витрине би-
блиотеки. Друзья, спешите полюбоваться удивитель-
ными сюжетами рисунков, восхититься творчеством 
юных художников, и – испытать восторг, умиление и 
гордость за малышей.

Лидия СоЛоВьЕВА,   
заместитель директора библиотеки 

Как прекрасен этот мир, посмотри!

оПАСНо Это ИЛИ НЕт, 
ПоДУМАЕМ ВМЕСтЕ

 
Шаг в пропасть... опасно это или нет? Сна-
чала ты летишь, потом разбиваешься. 
Первая проба наркотика – начало такого 
полета. И конец будет таким же.

На продаже наркотиков зарабатыва-
ют очень много. Почему же иногда их дают 
бесплатно? Расчет на то, что пойманный  на 
наркотический крючок будет платить всю 
оставшуюся жизнь. Рыбе тоже червяка дают 
бесплатно, чтобы она не сразу заметила крю-
чок. Кстати, а почему торговцы, которые тор-
гуют дурью, сами ее не употребляют?

Избавиться от наркомании невозможно.  
Наркомания не прощает ничего, никогда и 
никому! Каждый наркоман в  этом  уже убе-
дился.

Начавший употреблять дурь становится 
ее рабом. Не верь такому человеку: правди-
вым может быть только свободный, не раб. 
Здесь и друг может оказаться врагом!

Избегай общества потребляющих нарко-
тики: наркотическая зараза распространяет-
ся незаметно!

Ты должен знать:
• в подростковом возрасте зависимость 

может сформироваться в результате даже 
однократного употребления наркотического 
вещества;

· одно и то же вещество по-разному дей-
ствует на людей. «Слабый» наркотик – миф, и 
для кого-то он может быть сильнодействую-
щим средством;

· больные наркоманией появляются из 
числа тех, кто употребляет наркотики от слу-
чая к случаю;

· систематическое употребление нар-
котиков есть не причина наркомании, 
а ее следствие, ее проявление как заболева-
ния, т. е. то состояние, при котором человек 
уже не может волевым усилием подавить 
свое пристрастие к наркотикам.
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ПоЗДрАВЛяЕМ
ЮбИЛяроВ

С 80-ЛЕтИЕМ:
Марченко  Галину Вячеславовну
Филиппова Геннадия Ивановича
Тихомирову  Ирину Сергеевну
Галаничеву Людмилу Ивановну
Прокофьева Виктора Александровича
Эсаулову Валентину Павловну
Морунову Тамару Яковлевну
Шилову Татьяну Леонидовну
Кульбок Клару Георгиевну
Лебедева Валентина Андреевича
Петрову Галину Дмитриевну
Шорникову Лилию Абрамовну
Ялышеву Алию Касимовну
Симонову Галину Александровну
Морозову Галину Петровну
Макишинскую Нинель Вячеславовну
Чернина Юрия Давидовича 

С 85-ЛЕтИЕМ:
Волкова Владимира Константиновича
Грибанову Тамару Львовну
Яковлеву Веру Алексеевну
Самсонову Валентину Дмитриевну
Дмитриеву Нину Ивановну
Барышникову Валерию Павловну
Васильеву Александру Ивановну 
Фростова Юрия Александровича
Бойкову Нину Ивановну
Телечуз Марию Семеновну
Кутузову Зинаиду Дмитриевну 
Балана Валентина Михайловича
Кисилеву Веру Юзефовну

С 90-ЛЕтИЕМ:
Богданову Веру Михайловну

С 95-ЛЕтИЕМ:
Сороченко Прасковью Петровну

от имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации  
т.В. ЗЫкоВА, 

глава Мо константиновское 


