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С Новым годом
и Рождеством 

Христовым!
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Уважаемые жители  
Красносельского района!

Новогодние праздники приносят 
счастье светлых минут радости общения 
с  родными и близкими, объеди няют, на-
полняют хорошим настроением и светлы-
ми надеждами.  В ожидании заветного боя 
курантов мы верим во все самое лучшее, 
что принесет наступающий год. 

Уходящий год запомнился нам важ-
ными событиями. В 2018 году мы со всей 
страной выбрали Президента Российской 
Федерации, отметили 45-летний юбилей 
нашего Красносельского района  – зна-
ковый рубеж, за которым огромное бу-
дущее. Несмотря на молодой возраст, 
наш район показывает динамичные ре-
зультаты в развитии социальной инфра-
структуры и благоустройства, уделяя 
пристальное внимание каждому вопросу, 
возникающему у его жителей.  

Я сердечно благодарю каждого жите-
ля, беззаветно преданного Красносельско-
му району, всех, кто вносит ежедневный 
вклад в его развитие и процветание, своим 
трудом помогая в решении разноплано-
вых задач. В этой нашей совместной работе 
помогают руководство Санкт-Петербурга, 
федеральные структуры, органы местного 
самоуправления, общественные объеди-
нения и организации, наши друзья из дру-
гих регионов, с которыми мы тесно сотруд-
ничаем. Только совместными усилиями мы 
реализуем все намеченное и стойко вы-
держим возникающие трудности. Уверен, 
что вместе нам все по плечу.

До Нового года остаются считанные 
дни. Мы вместе со всей страной стоим 
на пороге 2019 года. От всей души желаю 
жителям Красносельского района Санкт-
Петербурга забыть невзгоды, оставляя 
их в уходящем году, с уверенностью и 
оптимизмом встретить год наступающий, 
забрать с собой в будущее самые яркие и 
положительные эмоции.

Пусть мечты и желания, загаданные 
в  новогоднюю ночь, сбудутся, а тепло 
и уют не покидают ваши семьи и дома 
ни на минуту. Крепкого вам здоровья, 
неиссякае мой радости, благополучия и 
душевного равновесия! Счастья и удачи 
в Новом, 2019 году!   

В.Н. ЧЕРКАШИН,  
глава администрации

Красносельского района

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас  
с наступающим Новым годом  

и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники – пора 

надежд, планов на год грядущий и 
подведения итогов года минувшего. 
Для  Санкт-Петербурга 2018 год стал 
еще одним шагом на пути стабильного 
социально-экономического развития. 
Совместным трудом нам удалось сохра-
нить и преумножить достояние нашего 
великого города: эффективно работали 
предприятия Северной столицы, от-
крывались новые школы, детские сады, 
поликлиники и спортивные объекты. 
Город на Неве достойно провел игры 
Чемпионата мира по футболу, еще раз 
подтвердил свое звание лучшего тури-
стического направления Европы.

Уважаемые петербуржцы! В новом 
году, как и прежде, главной целью для 
нас остается повышение качества жизни 
граждан, создание комфортных условий 
для каждой петербургской семьи.

В преддверии любимых праздни-
ков желаю крепкого здоровья, счастья, 
согласия и благополучия вам и вашим 
близким!

Вячеслав МАКАРОВ, председатель 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия» 

Дорогие жители муниципального образования Константиновское!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть Но-
вый, 2019-й войдет в ваш дом с миром и добром, будет щедрым на удачи и добрые свершения! 
По традиции, провожая старый год, мы вспоминаем все хорошее и позитивное, что принес он в нашу 
жизнь, – а такого, я уверена, было немало в жизни каждого из нас. 2018-й останется в памяти  как год 
выборов Президента России, год зимней Олимпиады,  год Чемпионата мира по футболу. В 2018 году 
мы открыли автомобильный мост через Керченский пролив,  достроили «Лахта-Центр», отметили 
столетие ВЛКСМ, юбилеи Тургенева, Высоцкого, Солженицына, 45-летие Красносельского района… 
Много положительного было и в нашей с вами совместной работе – именно поэтому в канун Нового 
года искренне благодарю наших жителей за все добрые дела, что были сделаны  благодаря нашим 
совместным усилиям. Каждый из нас на своем посту по мере сил и возможностей старался честно 
делать свое дело, тем самым укрепляя мощь страны, позиции нашего города и округа. 
Провожая старый год, принято подводить его итоги. Наше муниципальное образование Константи-
новское успешно исполнило бюджет года и выполнило все адресные программы, которые во многом 
были сформированы по заявкам жителей округа, а это значит, что, несмотря ни на какие трудности, 
мы уверенно смотрим в завтрашний день.  
Экскурсии, праздничные мероприятия, концерты, организованные муниципалитетом, в течение все-
го года радовали наших жителей. Радуют успехи выпускников наших учебных заведений – в копилке 
этого года 12 золотых медалей. Мы гордимся спортивными и творческими успехами наших ребят, 
членов подростково-молодежных клубов, спортивных и творческих секций. Мы признательны удиви-
тельным людям старшего поколения, которые  щедро делились с нами своим оптимизмом, добрым 
настроем, творчеством. 
Отлично поработали сотрудники нашего отдела опеки и попечительства – пятнадцать подопечных 
детей в этом году обрели семью. 
Эффективно реализуется программа «Комфортная городская среда». По просьбам жителей обу-
строены детские площадки на улице Тамбасова и в микрорайоне Сергиево. Вместе с жителями 
мы благодарим профессиональную и слаженную команду депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергея Николаевича Никешина за возможность реализовывать программу 
благоустройст ва и в 2019 году! 
Дорогие друзья, от имени коллектива МО Константиновское искренне поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! Пусть 2019-й будет для всех нас радостным и успешным, пусть в новом году нам 
удастся совершить все то, что не успели сделать в году уходящем. 
Пусть яркий и добрый праздник придет в каждый дом, в каждую семью и создаст особую атмосфе-
ру радости. 

Т.В. ЗЫКОВА, глава муниципального образования Константиновское

С 22 декабря по 7 января на Пионерской  
площади будет проходить ежегодная Рож-
дественская ярмарка. 
31 декабря – 1 января с 22.00 до 4.00 – но-
вогодние праздничные гулянья на Невском 
проспекте и Дворцовой площади.  Вы увиди-
те праздничный фейерверк на Дворцовой 
набережной и в акватории Невы.

3 января в 14.00 – мастер-класс создания ку-
кол из ткани «Рождественский ангел» в  Санкт-
Петербургском музее  хлеба» по адресу: ул. Ми-
хайлова, 2А. 
7 января с 19.00  до 21.00  – «Рождественская 
звезда. Фестиваль огня» на Стрелке Васильев-
ского острова, Биржевой  площади, в акватории 
Невы.

НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА
28 декабря  в 14.30 приглашаем на улич-
ное гулянье, которое состоится на улице  
Пограничника Гарькавого, 36, к. 6.
28 декабря  в 15.00 приглашаем на уличное 
гулянье  в поселок Сергиево, ул. Ленина, д. 2.
1 января  в 00.30 состоится новогоднее 
ночное уличное гулянье с праздничным 
фейерверком  в поселке Стрельна (Санкт-
Петербургское шоссе, открытая площадка 
у дома № 67/2). 

Встречаем Новый год вместе!
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Радостные моменты уходящего года

ВЫЯВЛЕНЫ ДВЕ ФИКТИВНЫЕ ФИРМЫ
Прокуратура Красносельского района про-

вела проверку исполнения законодательства 
при образовании двух юридических лиц.

В ходе проверки деятельности ООО «Ин-
вест» установлено, что фактически эта органи-
зация по адресу регистрации не располагается, 
какой-либо деятельности не осуществляет.

Учредитель и директор этой фирмы управ-
ление ею не осуществляет, сведениями о фи-
нансово-хозяйственной деятельности фирмы 
не располагает. За регистрацию общества на 
свое имя как учредителя и директора женщине 
выплачены денежные средства.

Таким образом, осуществлено образова-
ние (создание) через подставных лиц юри-
дического лица, являющегося по своему со-
держанию фиктивным, но которое бы имело 
все необходимые для создания видимости 
законной предпринимательской деятельно-
сти признаки, в том числе, открытые банков-
ские счета в кредитных учреждениях, позво-
ляющие вступать в договорные отношения 
и осуществлять финансовые операции, без 

осуществления фактической коммерческой 
деятельности.

Аналогичные нарушения установлены при 
проверке деятельности ООО «Спецстрой», где 
женщина также являлась номинальным учреди-
телем и директором.

Прокуратура района направила материалы 
проверки в следственные органы для решения 
вопроса об уголовном преследовании по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юриди-
ческого лица). Ход рассмотрения контролирует 
прокуратура района.

ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ  
НА 96 МЛН РУБЛЕЙ

Прокуратура Красносельского района 
провела проверку соблюдения федерального 
законодательства при управлении ООО «Ком-
Сервис» многоквартирными домами, располо-
женными на территории района.

Установлено, что между ООО «КомСервис» 
и индивидуальным предпринимателем заклю-
чен договор об оказании услуг по выполнению 

работ в многоквартирных домах по промывке 
бойлеров от накипи.

За период с декабря 2013 года по апрель 
2018 года сторонами составлялись акты вы-
полненных работ, согласно которым, а также 
выписке о движении денежных средства по 
счетам, ООО «КомСервис» перечислило пред-
принимателю более 96 млн рублей в счет опла-
ты за работы.

Однако фактически эти работы индивиду-
альным предпринимателем не проводились, 
а деньги перечислялись на его расчетный счет. 
В  результате собственникам квартир много-
квартирных домов причинен материальный 
ущерб на сумму более 96 млн рублей.

Прокуратура района направила материа-
лы проверки в следственные органы для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании, 
по результатам их рассмотрения возбуждено 
уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). Ход его расследования нахо-
дится на контроле прокуратуры.

Ноябрь обеспечил уверенный старт бу-
дущему году в экономике России и Петер-
бурга. Федеральный бюджет на 2019  год  – 
профицитный, то есть планируемые 
доходы превосходят предполагаемые рас-
ходы с хорошим запасом – почти в 2 трил-
лиона рублей, значит, ресурсов хватит на 
все ключевые направления жизни страны: 
от обеспечения безопасности до развития 
производства и гуманитарной сферы при 
соблюдении социальных гарантий жителям. 

Петербургский бюджет на будущий 
год, к  сожалению, принят с дефицитом 
в 52 миллиарда рублей – многовато. Коман-
да Алексан дра Беглова, получившая такое 
наследство, с помощью поправок, насколь-
ко это было возможно, смягчила долговые 
обязательства города, даже сумела найти 
дополнительные 15,5 миллиарда и распре-
делила их в соответствии с нуждами петер-
буржцев: на образование, здравоохранение, 
благоустройство, сферу культуры, на разви-
тие транспортной системы. 

В Комплексный план, в частности, включе-
на автодорога от станции Лигово до Красного 
Села. 

В работе – реконструкция проспекта Ве-
теранов, продление линии метро, создание, 
как в Москве, внутригородского железнодо-
рожного полукольца.

Все эти проекты – результат совместной 
работы городских и федеральных властей, 
где ходатаями, выполняя ваши наказы, в зна-
чительной мере выступают депутаты Госу-
дарственной думы.

Минимальная заработная плата в Петер-
бурге в 2019 году увеличится на тысячу руб-
лей до 18 000 рублей. Это почти в 1,6 раза 
выше, чем федеральный МРОТ, и в полтора 
раза больше, чем прожиточный минимум 
в Северной столице.

Как действует система здравоохранения, 
я посмотрел на примере больницы № 15 и 
медцентра «Панорама Мед». У нас огромные 
жилые кварталы, оттого клиники практически 
постоянно работают в напряженном режиме. 
В 15-й нужно увеличить число больничных 
коек, требует ремонта значительная часть по-
мещений, в обеих лечебницах пора обновить 
оборудование. Подключим к решению этих 
задач городское правительство и Минздрав.

Есть подвижки в благоустройстве Юж-
но-Приморского парка. Комитет по благо-
устройству проводит постоянные консуль-
тации с жителями и городскими службами. 
Привести в порядок массив на территории 
90 гектаров – дело весьма затратное и, увы, 
небыстрое. Но постепенно все выполним. 

В настоящее время команда Александра 
Беглова активно проводит инвентаризацию 
городских ресурсов и резервов, просчиты-
вает необходимую помощь из Центра, чтобы 
наш город активно развивался, а его жители, 
то есть мы с вами, с уверенностью смотрели 
в будущее.

Всем нам предновогоднего настроения!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,  
депутат Государственной думы РФ

12 декабря Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в первом 
чтении рассмотрело проект Закона «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга ''О зеленых насаждениях общего пользования''», 
внесенный фракцией «Единая Россия». 

Законопроектом предлагается дополнительно расширить спи-
сок и площадь территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния. Среди них – территория на берегу реки Смоленки, а также часть 
территории Митрофаньевского кладбища

Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова: 

«Наш город стремительно растет, строятся новые жилые квар-
талы, непрерывно увеличивается население – нас уже более 5 млн 
300 тыс. человек. При этом нормативы обеспеченности зелеными на-
саждениями, особенно в центральных районах, к сожалению, очень 
низки.

Поэтому Закон ''О зеленых насаждениях общего пользования'' 
постоянно дорабатывается. По результатам ежегодных инвентари-
заций, на базе предложений общественности, депутатов, исполни-
тельной власти в нем появляются новые территории, расширяется 
их площадь.

Совсем недавно мы рассматривали изменения в закон о зеленых 
насаждениях. Было внесено огромное количество поправок – более 
450. Но, к сожалению, десятки из них, в том числе затрагивающие 
очень важные вопросы, были составлены юридически неграмотно. 
Некоторые открыто противоречили действующему законодательству.

В связи с этим после рассмотрения законопроекта мною было 
дано поручение запросить дополнительную информацию по про-
блемным зонам. Там, где возможно, поправки были доработаны и 
сформулированы в отдельном законопроекте. Всего он затрагивает 
порядка 20 адресов.

Зеленые насаждения – это зеленая книга нашего города, охра-
нять которую – наша общая задача».

рамках реализации прио-
ритетного национального 
проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 
завершены работы по адресу: 
ул. Тамбасова, 28.
Здесь, на месте заброшенного 
сквера выросли новые детские и 
спортивные площадки, самый на-
стоящий стадион, места для отды-
ха пожилых людей, пешеходные 
дорожки, и все это в обрамлении 
зеленых деревьев и кустарников.
Жители поблагодарили муни-
ципалитет Константиновское 
и строи телей за новую площад-
ку, за ее красивое оформление, 
за облагороженный двор с вы-
саженными кустами и деревьями. 
«Спасибо за этот уголок радости, 
спорта, здоровья!» – говорят 
и жители дома № 28, пришедшие 
на этот праздник.

Зеленая книга Санкт-Петербурга

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 

В

Дорогие друзья!
Завершается 2018 год. Он был непро-

стым для нашей страны, для многих из нас. 
Мы в который раз убедились, что сильная 
и суверенная Россия раздражает тех, кто 
посчитал себя вправе устанавливать свой 
миропорядок, из-за чего мы все больше 
и больше оказываемся в кольце санкций. 
Но  тщетно пытаются недоброжелатели рас-
качать ситуацию в нашей стране. В уходящем 
году мы дружно выбрали Президента Рос-
сии, на высшем уровне провели Чемпионат 
мира по футболу. Вопреки всем напастям мы 
развиваемся, четко исполняем социальные 
гарантии. Все это – результаты нашего обще-
го труда. Мы почувствовали себя сильнее, 
стали внимательнее и доброжелательнее 
друг к другу, вместе мы преодолеваем труд-
ности, радуемся успехам. Спасибо вам за 
помощь, за понимание, за конструктивную 
критику, за поддержку!

Пусть Новый год станет для каждого 
из нас счастливым, спокойным и удачным 
во всех отношениях! Пусть исполнятся все 
наши планы и мечты! Доброго здоровья, сил, 
радости, любви, гармонии, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне!

Ваш депутат Государственной думы  
Сергей ВОСТРЕЦОВ



№ 25 2018 3

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА    Дорогие петербуржцы, 
 от души поздравляю вас  

с Новым, 2019 годом  
и Рождеством Христовым!

Новый год – один из самых 
волшебных и долгожданных празд-
ников. Это торжественный мо-
мент, который соединяет прошлое, 
настоя щее и будущее. Время, когда 
исполняются желания и устанав-
ливаются новые цели. Рождество 
Христово – важный праздник, кото-
рый ждут с огромным нетерпением 
верующие во всем мире. В эти дни 
сердца наполняются нежными чув-
ствами, добром и милосердием.

Провожая 2018 год, мы вспоми-
наем все, что было сделано за про-
шедшие месяцы и подводим итоги, 
с надеждой вглядываемся в будущее 
и ждем от наступающего 2019 года 
удивительных событий и важных 
перемен.

Надеюсь, что будущий год вдох-
новит многих из вас на новые успе-
хи, принесет в каждый дом благо-
получие, согласие и любовь! Пусть 
самые заветные мечты станут реаль-
ностью, а стремления – достижения-
ми!

Рождественские дни пусть будут 
наполнены радостью и верой в луч-
шее, настроят вас на добрые дела и 
чуткое отношение к окружающим. 

Желаю вам и вашим близким 
здоровья, мира, счастья и благоден-
ствия!

          Е.В.  НИКОЛЬСКИЙ,  
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга

Традиционно в канун Дня Героев 
Отечества в Полежаевском парке 
прошла  торжественно-траурная 
церемония захоронения останков 
советских воинов, обнаруженных при 
проведении поисковых работ в рамках 
Всероссийской акции «Вахта памяти – 
2018» на территории Красносельского 
района. 

Полежаевский парк. Сегодня здесь ти-
шина. Под сенью берез покоится прах тех, 
кто остался в этой земле навсегда. Здесь, 
на территории парка в сентябре 1941 года 
воины 42-й армии и бойцы Ленинград-
ского ополчения при поддержке орудий 
кораблей Балтийского флота остановили 
рвущегося к Ленинграду врага. Два с  по-
ловиной года бойцы Ленинградского 
фронта удерживали этот легендарный ру-
беж, ставший передним краем линии обо-
роны Ленинграда. Два с половиной года 
здесь не смолкала артиллерийская кано-
нада, стеной стояла вздыбленная снаря-
дами земля. Бойцы и командиры Красной 
армии ценой своей жизни пытались от-
бросить захватчиков от стен города.

Сегодня мы в десятый раз, с 2008 года, 
подводим итоги «Вахты памяти», отдаем 
дань уважения и последние почести по-
гибшим защитникам Отечества и предаем 
земле останки воинов, отдавших жизнь за 
свободу и независимость нашей Родины. 

В церемонии участвуют: глава ад-
министрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга Виталий Николаевич 
Черкашин, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Евгений Ни-
кольский, председатель районного отде-
ления Санкт-Петербургской обществен-
ной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» Елена Сергеевна Тихомиро-
ва, председатель Межрегиональной об-
щественной организации «Совет героев 
Советского Союза, героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

Сквозь имена и даты…

области», Герой Российской Федерации 
Геннадий Фоменко, главы муниципаль-
ных образований, представители обще-
ственных объединений и организаций 
Красносельского района, курсанты Санкт-
Петербургского университета МВД Рос-
сии и Санкт-Петербургского военного ин-
ститута войск национальной гвардии РФ, 
учащиеся образовательных учреждений. 

Муниципальное образование Кон-
стантиновское представляют Татьяна Вик-
торовна Зыкова, глава МО Константинов-
ское, депутаты Муниципального совета, 
члены общественных ветеранских орга-
низаций, учащиеся школ округа. 

Виталий Черкашин, глава администра-
ции Красносельского района, обращаясь 
к  ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, жителям блокадного Ленинграда, тру-
женикам тыла, жителям и гостям Красно-
сельского района, сказал: «В эти дни мы 
всегда вспоминаем о том, какой ценой и 
какими жертвами наша страна отстояла 
свободу и независимость. Сегодня мы пре-
даем земле солдат, чьи имена остались 
неизвестны, но подвиг их бессмертен и не 
будет забыт никогда. Я благодарю руково-
дителей и коллективы наших поисковых 
отрядов за проводимую ими важную и зна-

чимую работу. Я желаю всем присутствую-
щим мирного неба над головой, а нашим 
уважаемым ветеранам – крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни. Вечная память по-
гибшим! Вечная слава живым!»

Всего за период с 2008 по 2018 год 
поисковыми отрядами Санкт-Петербурга 
на территории Красносельского райо-
на были обнаружены и перезахоронены 
останки более 130 павших защитников 
Отечества. В 2018 году поисковые рабо-
ты проводили шесть  отрядов: «Рубеж- 2», 
«Боевой авангард», «Ораниембаумский 
плацдарм», «Разведка Энтская», «Патри-
от», «Поисковый отряд имени Евгения Ко-
валева». Их усилиями были обнаружены 
останки двенадцати советских воинов. 

Все выступавшие отметили большую 
и важную работу поисковиков. Девять 
из двенадцати останков солдат найдены 
в районе Старо-Паново отрядом «Рубеж- 2», 
которым руководит  Виктор Алексеевич 
Ионов, а заместителем командира отряда 
является Вадим Георгиевич Кустов, де-
путат Муниципального совета Констан-
тиновское. Установлено, что во время 
атаки на немецкие блиндажи в районе 
аэропорта в ноябре 1943 года (по опоз-
навательным знакам на убитом фашисте) 

Гори, свеча, не затухай, 
                                    непреходящей болью будь.
Пусть в пламени твоем встают, 
 чей оборвался путь,
Кто из спокойных мирных дней 
 шагнул в наземный ад
И кто до гробовой черты нес звание – 
 солдат,
Кто в восемнадцать с небольшим
 познал цену потерь.
Кто, за Россию жизнь отдав, 
 открыл в бессмертье дверь.
Гори, свеча, не затухай, 
 не дай нахлынуть тьме.
Не дай живым забыть всех тех, 
 погибших на войне. 

наши бойцы попали под встречный огонь 
и погибли. К сожалению, установить имена 
наших павших героев не удалось, на них не 
было ни медальонов, ни именных вещей. 
Они остались безымянными, как большин-
ство солдат, кого находят поисковики. Герой 
России Геннадий Дмитриевич Фоменко от-
метил: «Наша задача – предать земле всех 
павших воинов. Поисковая работа, которая 
проводится в Красносельском районе, – 
пример всему городу, она важна и для на-
шей исторической памяти, и для воспитания 
подрастающего поколения».  

Церемония захоронения прошла при со-
блюдении воинского устава, с оказанием во-
инских почестей. В честь героев прогремел 
оружейный салют. До церемонии захороне-
ния воины были отпеты отцом Александром, 
протоиереем, настоятелем храма Святой Рав-
ноапостольной Нины. Участники торжествен-
но-траурной церемонии почтили память по-
гибших минутой молчания, возложили живые 
цветы к новому захоронению.

Галина БОГДАНОВА, 
фото автора
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Дорогие друзья! 

Примите мои самые искренние 
поздравления  с Новым, 2019 годом и 
Рождеством Христовым! 

Это самые любимые всеми 
поколениями праздники. 

В Новый год мы загадываем 
желания под бой курантов и верим, что 
они непременно сбудутся. 

Пусть новый год принесет перемены 
к лучшему в жизни каждого из вас, 
в семьях царят взаимопонимание и 
благополучие. 

Счастья, здоровья и уверенности 
вам в завтрашнем дне! 

С наступающими вас праздниками! 

Михаил БАРЫШНИКОВ, депутат 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга от фракции 
партии «Единая Россия»                                                     

Социальная работа не только и не 
столько профессия, сколько состояние 
души. И не всякий в этой профессии 
может состояться, каких бы слоев и 
возрастов населения она ни касалась: 
старых или малых. Потому что без 
чувства причастности и преданности этой 
работе невозможно или очень трудно 
выдерживать ежедневное и многолетнее 
общение со страдающими людьми, с их 
проблемами, подчас неразрешимыми, 
с людьми, которые в своей жизни 
перенесли много потерь. Социальный 
работник должен эмоционально 
сопереживать людям, испытывать к ним 
сочувствие и любовь,  иметь искреннее 
желание помочь и поддержать, а порой 
и пожертвовать чем-то личным для  
кардинального изменения ситуации. 
Сколько раз нам приходилось слышать 
слова: чужой беды не бывает. И всегда 
что-то мешает воспринимать ее как 
абсолютную, безоговорочную истину. 
Кто-то мысленно скажет: хорошо, 
что меня обошла эта беда, и пойдет 
дальше своей дорогой. Но есть тысячи 
людей, которые не могут равнодушно 
пройти мимо чужого горя и чужой 
боли. И болят этой чужой болью, как 
своей собственной, их добрые души и 
отзывчивые сердца. И идут эти люди 
навстречу тем, кому плохо, кому трудно, 
кто не может обойтись без посторонней 
помощи. И подставляют свое плечо, 
протягивают руку, находят  одобряющие 
и утешающие слова…

Любовь Борисовна Дарсания и не предпо-
лагала, что когда-нибудь станет специалистом 
по социальной работе с молодежью. Хотя 
жизненный опыт имелся, воспитывала трех 
сыновей, и младший Арсений, в том году по-
шел в детский сад. Их многодетная семья была 
на патронаже КСЦОН Красносельского райо-
на (Комплексный центр социального обслу-
живания населения), была на хорошем счету. 
Любовь много внимания уделяла воспитанию 
своих детей и трепетно относилась  к чужим 
проблемным детям. Сотрудники КЦСОНа и 
рекомендовали Любовь Борисовну на долж-
ность специалиста по социальной работе 
с молодежью в Городской центр социальных 
программ «Контакт» (его районное подраз-
деление находится на улице Пионерстроя, 4). 
С  того момента прошло одиннадцать лет, за 
это время она трижды прошла курсы повы-
шения квалификации по специальным про-

граммам в области девиантного поведения 
несовершеннолетних, набралась жизненного 
и профессио нального опыта, повзрослела, 
помудрела, но душой не зачерствела. По-
прежнему жизненную историю каждого по-
допечного подростка пропускает через свое 
сердце. 

В отделах социального сопровождения 
несовершеннолетних правонарушителей 
Центра «КОНТАКТ» работают только про-
фессионалы. Ежемесячно  под их пригля-
дом свыше сотни подростков. Двенадцать 
специа листов по социальной работе, педа-
гог-психолог, юрисконсульт, школьные соци-
альные педагоги, сотрудники отдела опеки и 
попечительства МО Константиновское  рабо-
тают с ребятами, которые совершили адми-
нистративные, уголовные правонарушения, 
а также оказались в зоне риска.

Несовершеннолетних, которые состоят 
на учете в полиции, находятся под следстви-
ем или условно осуждены, специалисты от-
дела берут на социальное сопровождение. 
Сначала специалист по социальной работе 
собирает всю необходимую информацию 
о подростке и правонарушении, которое он 
совершил. Эти сведения помогают понять 
его проблемы, конфликтные ситуации в его 
семье и окружении. Затем начинается работа 
над устранением этих  причин. В этот пери-
од социального сопровождения подросткам 

оказывается содействие в получении пси-
хологической, юридической, медицинской 
помощи, организации досуга, профориента-
ции, трудоустройстве. 

«Мотивируем на учебу, на спорт, на хоро-
шую жизнь, – говорит Любовь Борисовна Дар-
сания. – Сколько таких трудных подростков 
было за одиннадцать лет, не считала, но и сегод-
ня многие из них при встрече раскланиваются, 
о ком-то вспоминаешь много лет – остались 
в сердце боль и жаль, а с кем-то до сих пор об-
щаемся. Словом, каждый оставил свой след». 

Оставил свой след, порой тяжелый. А завт-
ра – снова на работу. Силы для завтрашнего 
дня дают семья, муж Заза, дети. Дети, считай, 
выросли: старший, Эрнест, уже взрослый, от-
служил в армии, работает, десятиклассник 
Богдан учится в 285-й школе, там же в седьмом 
классе и Арсений. Есть еще один член семьи – 
семилетний кане-корсо Патрик, ласковый, 
грозный, любимый. Забота о них всех – в удо-
вольствие, как и домашние хлопоты, как пла-
ны и мечты под Новый год. 

Новый год – семейный праздник, поэто-
му празднуют его Дарсания всегда вместе и 
дома. Как всегда, будет вкусный грузинский 
стол, елка, подарки и пожелания на буду-
щее…

Пусть все задуманное исполнится!

Галина БОГДАНОВА,
фото автора

Любовь  Дарсания.  Состояние души
ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

Так отзываются зрители 
о выступлении нашего 
хореографического ансамбля 
«Чудеса», который без малого 
четверть века работает на базе 
Подростково-молодежного клуба 
«Ракета». 

Коллектив – большой,  стабильный, 
в нем занимается около 140 человек, от 4 
до 30 лет. Такой большой возрастной диа-
пазон разделен на пять возрастных групп.  
Старшая группа – это образец ансамбля, 
наш бренд, отличается высоким художе-
ственным вкусом, творческим воображе-
нием, исполнительским мастерством и, 
конечно, является примером для млад-
ших воспитанников. Ансамбль «Чудеса» – 
участник многих концертных выступлений 
и всегда показывает высокие результаты. 
И прежде всего в этом огромная заслуга 
его наставников, специалистов высокого 
класса. Причем не только в достижении та-
кого высокого мастерства, но и в создании   
доверительной дружеской атмосферы. 
За годы совместной творческой работы 
в коллективе сложились свои традиции, 
начало которым было положено в дале-
кие годы становления ансамбля во время 

концертных поездок в различные города и 
регионы нашей России.

Ирина Сергеевна Виноградова – одна 
из  молодых талантливых специалистов 
нашего коллектива. В ансамбле «Чудеса»  
ПМК «Ракета» она работает четырнадцать 
лет.  Ирина Сергеевна – специалист выс-
шей квалификационной категории, рабо-
тает по авторской программе «Танцуем 
вместе». И, несмотря на столь высокий 
профессиональный уровень, постоянно 
нацелена на достижение все новых и но-
вых высот. Начала свою деятельность Ири-
на Сергеевна, имея среднее специальное 
образование. В 2009 году получила диплом 
ФГОУ ВПО «Национальный государствен-
ный университет физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф.  Лесгафта». 
Затем окончила аспирантуру в том же уни-
верситете по специальности «Теория и 
методика физического воспитания, спор-
тивной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры (педаго-
гические науки)».

 В 2018 году Ирина Сергеевна приняла 
участие в конкурсе профессионального 
мастерства работников сферы государ-
ственной молодежной политики и одер-

жала победу! Заняла I место и стала луч-
шим специалистом в Санкт-Петербурге 
в номинации «Специалист сферы госу-
дарственной молодежной политики: вы-
явление и продвижение талантливой 
молодежи». Получила благодарственное 
письмо от депутата Государственной Думы 
Российской Федерации VII созыва Сергея 
Александровича Вострецова «За воспита-
ние подрастающего поколения и большой 
вклад в развитие молодежной политики 
на территории Красносельского района 
Санкт-Петербурга».

Хореографический ансамбль «Чудеса», 
как и его руководитель, участвует во всех 
конкурсах и праздничных мероприятиях, 
организуемых Комитетом по молодежной 
политике, Комитетом культуры и обра-
зования. Выступает на праздничных рай-
онных и городских  площадках, активно 
сотрудничает с муниципальным образо-
ванием Константиновское, на территории 
которого и располагается его основная 
творческая площадка.   

Желаю всем участникам ансамбля 
дальнейших творческих успехов! С насту-
пающим Новым годом!

Елена СОЛОНИНА 

Чудеса, да и только!
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С парада прямо на фронт

55 лет успеха: продолжение следует
Как сделать традиции залогом успеха, 
а  по-настоящему петербургский стиль 
педагогического общения – визитной 
карточкой? Это удалось гимназии № 505, 
в честь 55-летия которой 19 декабря зву-
чали поздравления в актовом зале адми-
нистрации Красносельского района.

Согласитесь, юбилейная дата прочно ас-
социируется с двумя отличными отметками. 
Даже в своем официальном поздравлении 
со сцены, обращаясь к педагогическому 
коллективу, учащимся и их родителям, глава 
администрации Виталий Николаевич Черка-
шин акцентировал на этом внимание. Как и 
на насыщенной истории и достижениях, ко-
торые привели к присвоению двадцать лет 
назад образовательному учреждению высо-
кого статуса гимназии.

«Не каждая школа Красносельского 
райо на богата таким хорошим, твердым, 
дисциплинированным, стабильным коллек-
тивом, как гимназия № 505, – сказал Виталий 
Николаевич. – Этот коллектив верен тради-
циям и верен своим ученикам. Вам, учащим-
ся, я хочу пожелать беречь своих учителей и 
своих родителей. Все то, что они передают 
вам, – это знак добра и особого внимания».

Глава МО Константиновское Татьяна 
Викторовна Зыкова отметила особую ат-
мосферу, которая всегда отличала гимна-
зию от других учебных заведений: «Школа 
– это особый дом, особый мир, где всегда 
звучат детские голоса. А в случае с гим-
назией № 505 это еще и огромная семья». 
Тема ценности сотрудничества, совмест-
ного движения вперед, дружбы на благо 
поддержки талантливых ребят и разви-
тия районной системы образования стала 

лейтмотивом поздравлений руководите-
лей организаций, являющихся партнерами 
гимназии: директора ИМЦ Красносельско-
го района Татьяны Анатольевны Сенкевич, 
директора ДДЮТ Марины Дмитриевны 
Иваник, председателя территориального 
комитета Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Светланы 
Юрьевны Зенкевич.

Свои поздравления в адрес гимназии 
направили депутат Государственной Думы 
ФС РФ Сергей Алексеевич Вострецов, де-
путаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергей Николаевич Никешин и 
Роман Олегович Коваль.

Юбилей гимназии – это, прежде всего, 
люди, учителя и учащиеся. Более пятидеся-
ти золотых и серебряных медалистов за по-
следнее десятилетие, стобалльники по ЕГЭ, 

победители и призеры всероссийских олим-
пиад школьников и даже 6-е место среди 
всех школ Красносельского района по ито-
гам сдачи выпускниками профильного эк-
замена по математике в 2018 году. Для гим-
назии, которая известна в нашем городе 
прежде всего как та, где на высоком уровне 
преподается французский язык, последнее 
особенно неожиданно.   

Сложились в гимназии и свои династии. 
На праздник в администрацию Красносель-
ского района пришли и первые выпускники, 
среди них Ольга Дмитриевна Елпидинская. 
Она получила аттестат в далеком 1967 году, 
а в 1978 году учиться в уютное здание на ули-
це Тамбасова пришел ее сын. В юбилейном, 
2018 году первый звонок прозвучал уже для 
внука Ольги Дмитриевны. И этот пример – 
далеко не единичный. 

С 2016 года студенты Санкт-
Петербургского государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж 
электроники и приборостроения» 
ежегодно принимают участие 
и побеждают в региональных и 
национальных чемпионатах WorldSkills 
Russia по компетенциям «Электроника» и 
«Мехатроника». 
В этом году они одержали победу не 
только на IV Открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) в Санкт-Петербурге, 
но и в VI Национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), проходившем в 
Южно-Сахалинске.

«Каждый из нас готовится и прокла-
дывает свой путь к победе на чемпионате 
WorldSkills Russia. Конечно, не каждый мо-

жет стать лучшим в своей компетенции, но 
должен показать достойный уровень»,  – 
сказал перед соревнованиями студент 
колледжа, участник чемпионата А. Зыков. 
И показал, став победителем по компетен-
ции «Электроника» на VI Национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), который проходил в Юж-
но-Сахалинске в августе 2018 года. Эта по-
беда в международных профессиональных 
соревнованиях для А. Зыкова не первая. 
В 2017 году он одержал победу на III  От-
крытом региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
в Санкт-Петербурге. После таких значитель-
ных профессиональных побед А. Зыков был 
награжден премией Правительства Санкт-
Петербурга среди победителей и призеров 
национальных и международных чемпио-
натов по профессиональному мастерству 
по стандартам WorldSkills. Лауреатом этой 
же премии правительства стал и В.А. Дья-

ков, преподаватель колледжа, главный 
эксперт региональных соревнований про-
фессионального мастерства, готовивший 
А. Зыкова к победе.

Достойный победный уровень проде-
монстрировала команда студентов кол-
леджа в ноябре этого года на IV Открытом 
региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» WorldSkillsRussia в Санкт-
Петербурге. Два первых места по компе-
тенции «Мехатроника» заняли студенты 
третьего курса А. Захаров, С. Кандронов и 
Н. Кузнеченков, Г. Ефремов, а по компетен-
ции «Электроника» – студент четвертого 
курса И. Гусев (второе место), и в этой же 
компетенции первое место среди юнио-
ров занял первокурсник И. Кененбаев. 

Команда участников чемпионата пока-
зала лучшие международные технические, 
профессиональные навыки и умения при 
выполнении сложнейших модульных зада-
ний по мехатронике и электронике.

Участвуем, чтобы побеждать

Основанная в 1963 году школа сделала 
практически невозможное: из обыкновен-
ной восьмилетки на окраине города она 
стала гимназией, где бережно хранят тра-
диции петербургского языкового образова-
ния и генерируют инновации, следя за всем 
новым и актуальным. В гимназии наравне 
с  французским преподается английский 
язык, развивается ученическое самоуправ-
ление, открываются новые возможности 
участия гимназистов в предметных олим-
пиадах и интеллектуальных конкурсах. Как 
справедливо утверждает директор гимна-
зии, Наталья Михайловна Шестакова, сегод-
ня нельзя останавливаться на достигнутом, 
иначе завтра о прежних достижениях все 
просто-напросто забудут. Потому будем уве-
рены: новые успехи уже близко.    

Антон ДЕРКАЧ

Успешное выступление студентов на 
чемпионатах было подготовлено высоко-
профессиональными педагогами и масте-
рами производственного обучения кол-
леджа, среди которых: В.А. Дьяков, главный 
региональный эксперт, Е.А. Екимова, за-
меститель главного эксперта, Ю.М.  Хоро-
шев, заместитель главного эксперта по 
юниорам, В.Б. Волосович, эксперт по ком-
петенции «Электроника», В.Н. Парфенова, 
эксперт по компетенции «Электроника» по 
юниорам, А.И. Чеботков  и А.А. Ильиных, 
эксперты по компетенции «Мехатроника», 
и Г.И. Воронько, вдохновитель побед, ини-
циатор инноваций, директор колледжа.

Традиционно на IV Открытом регио-
нальном чемпионате колледж являлся не 
только активным участником соревнова-
ний, но и организатором конкурсной пло-
щадки по компетенции «Электроника», ос-
нащенной современным оборудованием 
в  соответствии с установленными между-
народными требованиями.

Татьяна КОРОТКОВА

А. Зыков, многократный победитель 
чемпионатов WorldSkills Russia

И. Кененбаев, победитель среди юниоров по компетенции 
«Электроника» IV Открытого регионального чемпионата  
WorldSkills Russia. Санкт-Петербург, 2018 г.

И. Гусев, призер  по компетенции «Электроника» IV Открытого 
регионального чемпионата WorldSkills Russia.  
Санкт-Петербург, 2018 г.
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Центральная районная детская библио-
тека «Радуга» при финансовой под-
держке МО Константиновское приняла 
участие в проведении общегородского 
фестиваля «Эстафета доброты».

Организатор фестиваля – Государствен-
ная библиотека для слепых и слабовидя-
щих  при поддержке Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга своей целью поставила 
усиление  социальной активности людей 
с  ограниченными возможностями здоро-
вья, повышение информированности на-
селения, изменение отношения в обществе 
к проблемам инвалидов, а также продви-
жение статуса учреждения культуры как 
доступного пространства для посетителей 
различных категорий.

Первого декабря в библиотеке прошел 
спектакль «Веселая прогулка» по сказке 
Бориса Заходера «Рак и Роза»» детского те-
атра «Картонный дом» для дошкольников и 
младших школьников. Трогательная исто-
рия о дружбе маленького Рака и морской 
розы Актинии. Правда, герои не сразу по-
няли, что они друзья. Одиночество помогло 
им вдвоем отправиться на поиски золотого 
города и найти там себе друзей. В конце пу-
тешествия они находят этот город, но самым 
удивительным и неожиданным способом. 
Спектакль интерактивный – ребята с удо-
вольствием принимали в нем участие, со-
переживали, отвечали на вопросы. 

Два дня спустя в зале библиотеки, укра-
шенном оранжевыми шарами с логотипом 
«Эстафета доброты», состоялся мастер-класс 
для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Ребята под руководством практи-
кующего психолога создали удивительные 
объемные картины «Одуванчик». Одуванчи-
ки у всех получились разные, очень краси-
вые и необычные. Дети с радостью забрали 
домой эти чудесные подарки.

А еще детям подарили силиконовые 
браслеты с логотипом «Эстафета доброты – 
2018», предоставленные в качестве сувенир-
ной продукции организатором фестиваля, и 
книги от Издательской группы «Азбука – Ат-
тикус».

Надо отметить, что в мероприятиях фе-
стиваля приняли участие и дети без ограни-
чений здоровья. Они активно общались со 
своими сверстниками, ограниченными воз-
можностями здоровья, привнося много для 

взаимного саморазвития, общения и досуга.
Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная библиотечная система Красно-
сельского района» выражает главе МО Кон-
стантиновское Зыковой Татьяне Викторовне, 
психологу клуба «Ритм» ПМЦ «Лигово» Голь-
дер Ирине Леонидовне и  заместителю ди-
ректора по воспитательной работе  ГБОУ 
школы № 7 Красносельского района Санкт-
Петербурга Муратовой Надежде Алексеевне 
благодарность за участие в организации и 
проведении фестиваля.

Лидия СОЛОВЬЕВА,  
заместитель директора библиотеки  

по работе с детьми 

Нарисуем одуванчик

Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма, особенно детского, 
никогда не потеряет своей 
актуальности. Научить малышей 
верно и четко выполнять правила 
дорожного движения, позаботиться 
об их безопасности на улицах города – 
первостепенная задача нас, взрослых. 

Дети – полноценные участники до-
рожного движения. Они ходят по улицам 
города, значит, они пешеходы. Занимая ме-
ста в троллейбусе или автобусе, трамвае, 
автомобиле, они становятся пассажирами. 
Катаясь на самокатах и велосипедах, ребя-
та превращаются в настоящих водителей 
транспортных средств. Масштабная работа 
по формированию сознательного и ответ-
ственного отношения дошкольников к во-
просам безопасности на дорогах ведется и 
в нашем районе.

В конце октября в нашем детском саду 
совместно с ГИБДД Красносельского райо-
на прошел всероссийский семинар «Работа 
по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма в образовательных 

Веселые уроки безопасности
учреждениях Красносельского района 
Санкт-Петербурга». Университет МВД России 
пригласил поделиться своим опытом и нара-
ботками сотрудников ГИБДД из 20 регионов 
России: Чеченской Республики, Коми, Север-
ной Осетии, Дагестана, Архангельской, Ир-
кутской, Самарской, Рязанской, Орловской и 
других областей. 

Удивительно, как легко и просто нашли 
общий язык серьезные и строгие инспек-
торы ГИБДД с маленькими детьми! Взрос-
лые показали малышам поучительное теа-
трализованное представление с музыкой 
и веселыми и зажигательными танцами. 
В  подарок каждый ребенок получил не-
обходимый в темное время года световоз-
вращатель.

С докладами о своей работе по профи-
лактике дорожно-транспортного травма-
тизма среди  дошкольников выступили и 
педагоги детского сада № 37. У нас ведется 
планомерная и основательная работа: вос-
питатели разрабатывают авторские дидак-
тические игры, оформляют макеты ближай-
шего дорожного окружения сада, создают 
популярные в последнее время лэпбуки (те-

матические интерактивные книги), причем 
не только для детей, но и для работы с роди-
телями, снимают познавательные видеоро-
лики, в которых ребята становятся и актера-
ми, и режиссерами, создают интерактивные 
обучающие игры, развивают внимание, бы-
строту реакции, формируют у дошкольни-
ков умение соблюдать правила. Совместно 
с детьми участвуют в районных конкурсах, 
ежегодно принимают участие в акции «Стань 
заметным, носи световозвращатель!». Всего 
и не перечислишь!

Кульминацией встречи стал детский те-
матический концерт «Правила дорожного 
движения достойны уважения!», которым 
весело, с играми, музыкальными номерами, 
стихами и песнями ребята и работники дет-
ского сада подвели яркий итог плодотвор-
ной встречи представителей таких разных 
профессий, но занятых одним общим важ-
ным делом!  

Ольга ЖДАНОВА,  
старший воспитатель, 

Ксения ЛИСИЦЫНА,  
воспитатель детского сада № 37

Пожарная охрана Санкт-Петербурга 
поздравляет жителей и гостей нашего 
города с наступающим Новым годом!

Еще раз напоминаем основные пра-
вила безопасности, которые необходимо 
соблюдать в период новогодних и рожде-
ственских праздников.

При использовании пиротехниче-
ских изделий:

 Внимательно изучите инструкцию 
на упаковке пиротехнического изделия и 
строго следуйте ей. 

 Запускайте фейерверки ТОЛЬКО на 
улице, подальше от жилых домов, постро-
ек, припаркованных автомобилей, гаражей.

 При запуске не наклоняйтесь над 
коробкой, не курите, после поджога фи-
тиля отойдите на безопасное расстояние.

 Зрителям следует находиться на 
расстоянии 15–20 метров от пусковой 
площадки фейерверка, обязательно с на-
ветренной стороны.

 К отработавшему фейерверку нель-
зя подходить раньше, чем через 10 минут. 
Забросайте его снегом или залейте водой.

 
При установке елки:

 Подготовьте для елки надежное 
устойчивое основание, ветки должны на-
ходиться на расстоянии не менее 1 метра 
от стен и потолков и подальше от элект-
рообогревательных приборов.

 Не зажигайте на елке свечи, бен-
гальские огни.

 Электрические гирлянды и иллюми-
нация должны быть заводского изготов-
ления,  полностью исправными. 

 Не оставляйте включенные элект-
рические гирлянды без присмотра.

 Не разрешайте детям играть около 
елки в маскарадных костюмах из синтети-
ческих тканей, марли, ваты или бумаги.

Если елка загорелась:
 Обесточьте электрическую гирлянду.
 Вызовите пожарную охрану. 
 Выведите людей из помещения. Если 

возможно – потушите елку самостоятель-
но. Для этого повалите ее на пол, накройте 
плотной тканью, залейте водой, забросай-
те песком, примените огнетушитель.

Горящую искусственную елку из поли-
мерных материалов ни в коем случае не 
пытайтесь тушить водой! Синтетика пла-
вится и растекается в процессе горения, 
попадание воды на горящую поверхность 
приведет к вскипанию расплавленной 
массы, горящие капли будут разбрызги-
ваться, увеличивая площадь горения.

Запомните: горящие полимеры вы-
деляют сильнодействующие ядовитые 
вещества, поэтому, если вам не удалось 
справиться с пожаром в течение минуты, 
немедленно покиньте помещение!

Пусть наступающий год принесет 
в ваши дома только радость и счастье!

МО Константиновское  
(по информации  

ПСО Красносельского района,
ОНДПР Красносельского района)

C фейерверком 
и салютом!
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Опасно это 
или нет? 
Подумаем вместе

 
Шаг в пропасть... Опасно это или нет? 
Сначала ты летишь, потом разбива-
ешься. Первая проба наркотика – на-
чало такого полета. И конец будет 
таким же.

На продаже наркотиков зарабаты-
вают 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, что-
бы она не сразу заметила крючок. Кста-
ти, а почему торговцы, которые торгуют 
«дурью», сами ее не употребляют?

Избавиться от наркомании невоз-
можно, просто попросив у нее проще-
ния, как у родителей за плохой посту-
пок. Наркомания не прощает ничего, 
никогда и никому! Каждый наркоман 
в этом уже убедился.

Начавший употреблять «дурь» ста-
новится ее рабом. Не верь такому че-
ловеку: правдивым может быть только 
свободный, не раб. Здесь и друг может 
оказаться врагом!

Избегай общества употребляющих 
наркотики: наркотическая зараза рас-
пространяется незаметно!

 Ты должен знать, что:
• В подростковом возрасте зависи-

мость может сформироваться в резуль-
тате даже однократного употребления 
наркотического вещества.

• Одно и то же вещество по-разному 
действует на людей. «Слабый» нарко-
тик – миф, и для кого-то он может быть 
сильнодействующим средством.

• Больные наркоманией появляются 
из числа тех, кто употребляет наркоти-
ки от случая к случаю.

• Систематическое употребление 
наркотиков есть не причина наркома-
нии, а ее следствие, ее проявление как 
заболевания, т. е. то состояние, при ко-
тором человек уже не может волевым 
усилием подавить свое пристрастие 
к наркотикам.

МО Константиновское

В начале декабря в Психоневрологическом интернате  № 7 
(пр.  Ветеранов, 180) открылось Отделение интенсивного раз-
вивающего ухода для молодых инвалидов, с множественными 
нарушениями психического и физического развития.

Отделение было создано с одной целью: снизить степень стресса, 
помочь  адаптироваться к новым условиям жизни и обеспечить по-
степенный переход тяжелобольных воспитанников детских домов-
интернатов после совершеннолетия в учреждения для взрослых.

Открытие состоялось в рамках пилотного проекта Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга. «Двери психоневрологиче-
ских интернатов открыты, любая критика, любое мнение не останут-
ся без внимания, мы перешли в новую эпоху развития социальных 
учреждений», – подчеркнула вице-губернатор Петербурга А.В. Ми-
тянина на открытии отделения интенсивного развивающего ухода 
в Психоневрологическом интернате № 3. 

Наш Психоневрологический интернат № 7 является крупным уч-
реждением, рассчитанным на 851 койко-место. В обслуживании по-
лучателей социальных услуг принимают участие более 400 сотруд-
ников разного профиля. Имеется 9 отделений проживания граждан, 
приемно-карантинное, лечебно-диагностическое отделения, отдел 
социальной реабилитации. 

В максимально сжатые сроки было получено согласование и 
изысканы ресурсы на ремонт и открытие нового отделения. Оно 
рассчитано на 25 койко-мест: 5 меблированных комнат для прожи-
вания, в каждой есть обеденная зона. Отделение отвечает всем со-
временным требованиям и предоставляет возможность получения 
социальных услуг высокого уровня комфорта. Имеется отдельная 
игровая комната с сухим бассейном, оборудовано место для песоч-
ной терапии. Также в комнате есть интерактивная пузырьковая ко-
лонна, детская сенсорная дорожка, приборы для создания световых 
эффектов, звездный дождь, комнатный фонтан, зеркальный шар, му-
зыкальный центр, пуфики с гранулами и другое. 

Проведены обучающие тренинги для сотрудников нового от-
деления по правильному кормлению, безопасному перемещению 
людей с тяжелыми функциональными нарушениями. Планируется 
регулярное проведение развивающих занятий. Планируется исполь-
зование нового направления – тьюторская практика, для чего при-
нят на работу профильный специалист. В инклюзивном образовании 
тьютор – это специалист, который организует условия для успешной 
интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательную и социальную среду. 

На данный момент в отделении интенсивного развивающего ухо-
да находится 10 человек – воспитанники детских домов № 1, № 2, № 4. 
Четверо поступили в этом году в первый класс надомного обучения 

(договор со школой № 565 Кировского района). Ожидается поступле-
ние еще трех человек из других учреждений. 

Открытие отделения интенсивного развивающего ухода для ин-
валидов с множественными нарушениями психического и физиче-
ского развития является очень важным событием.

С.В. БЕЛАЯ,  
директор Психоневрологического интерната № 7

В начале декабря  240 учащихся из Крас-
носельского района и их педагоги при-
няли участие в тематической смене 
«Российское движение школьников за 
безопасность дорожного движения», 
которая проходила в детском оздорови-
тельном лагере «Молодежный» Лужского 
района Ленинградской области. 

За дни пребывания в лагере ребята 
прошли 16 обучающих мастер-классов. Вот 
только некоторые из них: изготовление 
световозвращателей, первая медицинская 
помощь, правила регулировщика, изучение 
знаков, устройство велосипеда, выпуск стен-
газет, монтаж видеороликов, обсуждение 
ситуаций на дороге, подготовка тематиче-
ских агитвыступлений, строевая подготовка 
и многое другое. 

Конечно же, школьники не только учи-
лись, но у них была также обширная развлека-
тельная программа. В первый день – знаком-
ство с новыми друзьями, лагерем, а вечером 
на сцене в виде небольших творческих визи-
ток каждый отряд рассказал о себе. Во второй 

день – отрядное дело «Путешествие на Пла-
нету доверия». В третий отряды показывали 
свои таланты уже в КВН. В четвертый ребята 
приняли участие в тимбмилдинг-квесте «В по-
исках клада», где каждый отряд отгадывал за-
гадки, подготовленные педагогами и искал 
заранее спрятанный вкусный клад. 

Старший инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД УМВД России по Красносельскому 
району г. Санкт-Петербурга Юлия Гончарова 
вместе со старшим инспектором по пропа-
ганде по Лужскому району Ленинградской 
области Еленой Радыгиной в День памяти 
неизвестного солдата приготовили для ре-
бят из лагеря сюрприз: пригласили в гости 
руководителя военно-патриотического по-
искового отряда «Витязь» Николая Бухтия-
рова, который привез экспонаты времен 
Великой Отечественной войны и с большим 
удовольствием рассказал ребятам о подви-
гах советских людей  при защите Отечества. 

 Поскольку смена была посвящена безо-
пасности дорожного движения,  подарком 
для юидовцев Красносельского района 
стала копия  Приказа Орловского военного 

округа от ноября 1941 года «О борьбе с ава-
риями автотранспорта». 

В предпоследний день ребята раздели-
лись на команды и сдавали экзамен по всем 
дисциплинам, которые изучили за четыре 
дня. Все сдали экзамен на «отлично».

За эти дни ребята так сдружились, что 
накануне отъезда подготовили заключи-
тельный концерт, где почти в каждом номе-
ре обратили внимание на соблюдение Пра-
вил дорожного движения.

Смена закончилась, но все ее участники 
отметили важность мероприятия, ведь оно 
было посвящено очень важной теме – безо-
пасности на дороге. Ребята обещали по воз-
вращении в свои школы поделиться своими 
знаниями со сверстниками, а также соблю-
дать Правила дорожного движения, ведь 
только от этого зависят их жизнь и здоровье.

МО Константиновское (по информации 
Службы пропаганды БДД

ОГИБДД УМВД России  
по Красносельскому району  

г. Санкт-Петербурга)

С 26 ноября 2018 года по 15 января 
2019 года и с 15 марта по 15 апре-
ля 2019 года выход на лед водое-
мов, расположенных в черте Санкт-
Петербурга, запрещен. 

Запрет определен  Постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга от 
26.11.2018 г. № 898 «Об установлении пе-
риодов, в течение которых запрещается 
выход на ледовое покрытие водных объ-
ектов в Санкт-Петербурге».

Нарушители данного постановления 
будут привлекаться к административ-
ной ответственности в соответствии со 
статьей 43.6 Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010  г. №   273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». Выход на лед влечет 
предуп реждение или штраф от 1 000 до 
1 500 рублей, а выезд на лед транспортных 
средств – штраф от 1 500 до 2 500 рублей.

Муниципальное образование 
Константиновское

(по официально  
предоставленной информации

СПб ГКУ ПСО Красносельского района)

Выход на лед 
запрещен!

Открылось новое отделение

Зимняя смена в «Молодежном»

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга А.Н. Ржаненков, вице-губернатор  Санкт-Петербурга  
А.В. Митянина и директор ПНИ № 7 С.В. Белая 
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Горячее лето 2017 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 75-ЛЕТИЕМ:
Кириленко Алевтину Дмитриевну 
Яковлеву Анну Николаевну
Белорукову Галину Ивановну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Кукину Евгению Федоровну
Капустину Наталью Михайловну
Гусеву Аллу Яковлевну
Цапаеву Галину Степановну
Печеницыну Людмилу Ильиничну
Тимофееву Надежду Александровну
Прокофьеву Екатерину Петровну
Цецуру Светлану Тимофеевну
Власова Александра Васильевича
Воробьеву Валентину Андреевну
Меркулову Людмилу Сергеевну
Пакканен Лилию Федоровну 
Костриченко Клару Ильиничну 
Харитонова Юрия Петровича

С 85-ЛЕТИЕМ: 
Дилевскую Веру Васильевну
Андрееву Людмилу Константиновну
Смирнову Ольгу Павловну
Сергееву Александру Ивановну

С 90-ЛЕТИЕМ: 
Демидову  Тамару  Федоровну 
Ряболову Нину Николаевну

С 95-ЛЕТИЕМ:
Воробьеву Антонину Степановну
Мальцеву Капитолину Константиновну
Смирнову Станиславу Михайловну 

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации  
Т.В. ЗЫКОВА, 

глава МО Константиновское 

НОЯБРЯ, ДЕКАБРЯ

У нас на Олимпе
«19 РАЙОН»

Знаете ли вы, что такое «19 район»? 
Это возможность каждому району горо-
да Санкт-Петербурга проявить себя, про-
верить свои возможности и реализовать 
свои цели. Команда NEEDLES JUNIORS 
Подростково-молодежного центра «Ли-
гово» клуба «Олимп» узнала все о кон-
курсе и приняла в нем самое активное 
участие. Двенадцать юных героев клуба 
«Олимп» и администрация Красносель-
ского района на сцене театра «Мюзик-
холл» 13 ноября защищали честь района. 
Многократные репетиции, трудолюбие и 
упорство принесли свои плоды. Без  еди-
ного штрафного балла команда Крас-
носельского района стала лауреатом и 
заняла 4-е место среди 18 районов Санкт-
Петербурга. 

«ХУДОЖНИЦЫ» «ОЛИМПА»  
ПОКОРЯЮТ ГОРОДА 

В конце ноября в поселке Токсово 
в  учебно-тренировочном центре «Кав-
голово» проходили Межмуниципальные 
соревнования Всеволожского района 
по художественной гимнастике «Звезд-
ная радуга». Пятнадцать юных гимнасток 
из Подростково-молодежного клуба 
«Олимп» приняли в нем участие и упорно 

состязались с 527 участницами из СДШОР, 
СШОР, ЦХГ и спортивных комплексов горо-
дов России. 

Наши итоги: 
3 золота, 1 серебро, 3 бронзы. 

Хотим отметить нашу самую юную гим-
настку: Хамаеву Камиллу, 2014 года рож-
дения, с  победой и присуждением 1-го 
места (выступавшую с упражнением без 
предмета)!

Совсем недавно, 15 декабря, в Москве 
проходил Открытый традиционный турнир 
по художественной гимнастике «Хрусталь-
ная звездочка». Девять гимнасток достойно  
представили Санкт-Петербург и в том числе 
Подростково-молодежный центр «Лигово» 
ПМК «Олимп». 

И наш результат:
4 золота: Хамаева Камила, Хамаева Наи-

ля, Крупнова Ева, Нариндошвили Мариями, 
3 серебра: Петрова Алена, Киричок Али-

на, Петрова Анастасия.
2 бронзы: Кривцова Александра, Гения-

туллина Ангелина. 
      

ДЕБЮТ  
СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

8 декабря на Международном конкурсе 
хореографического искусства «Волна успеха» 
«Новогодний карнавал», успешно дебютиро-
вала воспитанница Подростково-молодеж-
ного клуба «Олимп» Хохлова Александра, под 
руководством Желудковой Светланы Олегов-
ны, и стала лауреатом 2-й степени.

Мы сердечно поздравляем всю команду 
спортклуба «Олимп» с заслуженным 2-м ме-
стом в Спартакиаде Подростково-молодеж-
ного центра «Лигово» 2018 года. Благодарим 
всех за отлично проделанную в течение все-
го года работу. 

И желаем всем счастливого Нового года 
и успехов в новом, 2019 году!

https://vk.com/pmkolimp

Ольга Александровна ГАНЬКОВСКАЯ, 
заведующая ПМК «Олимп» 

На смену верной и доброй Собаке в Но-
вом, 2019 году придет не менее добрая 
Свинья, в том же Желтом Земляном цвете. 
Так гласит восточный календарь. Живот-
ное-покровитель отличается завидным 
упорством в достижении целей и благово-
лит столь же усердным последователям.

КАКИМ БУДЕТ 2019 ГОД
Свинья доделает начатое своей пред-

шественницей, принеся стабильность во 
все сферы жизни.

• В любовном плане – свяжет всерьез и 
надолго даже тех, кто пока еще томится в 
одиночестве.

• В профессиональном – сулит новые 
горизонты и свершения, конечно, оценив 
количество приложенных усилий.

• Заядлые путешественники тоже мо-
гут быть спокойны – им предначертано 
обязательное знакомство с «тридевятым 
царством, тридесятым государством». 
Учитывая окрас, особенно будут хороши 
наземные передвижения.

Животное любит уют, поэтому смело мож-
но не бояться тратить накопленное на дом, 
будь то затеянный ремонт, покупка жилья 
или расширение уже построенной бани. Фи-
нансовая сторона, благодаря желтому оттен-
ку, достигнет долгожданной стабильности. 
Но не стоит забывать, что Хрюша вниматель-
но следит за потраченными деньгами.

ПРОГНОЗ АСТРОЛОГОВ
Астрологи  рекомендуют отбросить со-

мнения, касающиеся открытия собственного 
бизнеса, – смелый шаг будет оценен по до-
стоинству. Прибыль превысит расходы, а вло-
женное непременно окупится.

Примерно то же и в личной жизни – дол-
гое и счастливое существование уготовано 
тем, кто скрепит себя узами брака в загсе или 
обвенчается в церкви.

Самосовершенствование – вот, что ждет 
как творческих личностей, так и спортсме-
нов. Кстати, не только профессиональных 
– занятия физической культурой рекомен-
дованы всем, но, опять-таки, ко всему нужно 

подходить с умом. Уделить внимание необхо-
димо началу и концу наступающего года, что-
бы избежать травм по неосторожности.

Что касается гороскопа, милость и бла-
госклонность ждет рожденных под знаками 
зодиака Скорпион, Рыбы и Рак. Год для пер-
вых стартует активно, но если постараться, 
то можно обрасти выгодными связями. Вто-
рым надлежит летом присмотреться к окру-
жению, вероятен бурный роман, который 
перерастет к осени в скорую свадьбу. Март 
– удачное время для Раков в плане карьер-
ного роста.

Весной Овнов ждут ценные приобрете-
ния. Тельцы примутся за улучшение здоро-
вья. Близнецы с июня по август проявят твор-
ческий потенциал в полном объеме. Девы 
покорят идеями даже конкурентов.

Весам рекомендуется задуматься о пла-
нировании детей, а Стрельцам и Львам – 
воздержаться от авантюр. Козерог должен 
посвятить время семье, оградившись от 
советчиков, а Водолею желательно прислу-
шаться к верной подсказчице – интуиции.

КАК ЗАДОБРИТЬ ЖЕЛТУЮ ЗЕМЛЯНУЮ 
СВИНЬЮ

Чтобы символ Нового, 2019 года остался 
доволен, рекомендуется учесть несколько 
нехитрых требований в новогоднюю ночь. 
При выборе праздничного платья или ко-
стюма следует ориентироваться, конечно, 
на «солнечный», золотой и коричневый 
цвета, а также зеленый. Причем достаточно 
обойтись аксессуарами (пояс, бант, шляпка, 
галстук, перчатки, сумка) указанных оттен-
ков. Да и будет чем разнообразить семей-
ный фотоальбом.

Не стоит пренебрегать и материалом – 
Хрюша любит все натуральное. Из бижуте-
рии и драгоценностей в приоритете золото, 
но изделия из камней также приветствуются.

На смену верной Собаке – добрая Свинья!


