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В рождественские праздники 7–8 января на Стрелке Васильевского острова пройдут представления 
проекта «Рождественская звезда. Фестиваль огня».  Два часа шоу: фейерверки, 3D видео, огненные и 
световые представления. Бесплатно.

Праздничные гулянья в Санкт-Петербурге
На Дворцовой площади и на Невском проспекте Новогодние гулянья 
начнутся в 23.00 31 декабря. 
Как и прежде, будут работать интерактивная площадка у Главного портика 
Большого Гостиного двора (там установят фотозоны, будут выступать ани-
маторы), а также сценический комплекс на Малой Конюшенной улице.
На главной площади города в новогоднюю ночь гостей и жителей Санкт-
Петербурга ждет путешествие во владения Данилы-мастера. Будут игра 
света, музыки, шоу-программа и танцевальный марафон под лучшие 
хиты уходящего года. 
Всю ночь на сцене будут выступать диджеи, популярные артисты и кавер-
группы Санкт-Петербурга. Кульминацией праздника станет супер-дис-
котека 90-х!
В 3.00 1 января акваторию Невы украсят огни новогоднего фейерверка. 
Праздничная программа продлится до 4.00 1 января.

Движение автотранспорта по Невскому проспекту планируется прекра-
тить 31 декабря в 21.00.
Метро будет работать всю ночь.
Движение наземного пассажирского маршрутного транспорта будет 
организовано с учетом круглосуточной работы метрополитена.

По информации «Интерфакс»

Уважаемые жители красносельского райо
на! Примите мои сердечные поздравления 
с Новым, 2020 годом   и Светлым рождест
вом Христовым!
 Уходящий год запомнился нам важными и 
яркими событиями. Он был позитивным для 
Красносельского района и Санкт-Петербурга, 
во многом благодаря слаженной и конструк-
тивной работе, взаимопониманию и доверию.
Новый год – по-настоящему семейный 
праздник, который дает нам возможность 
провести время в кругу семьи, друзей, самых 
родных и близких нам людей. Каждый Новый 
год – это ожидание перемен к лучшему. Эти 
ожидания обязательно оправдаются, если мы 
по-прежнему будем вместе трудиться над ре-
шением общих проблем и двигаться вперед.
Искренне желаю вам в 2020 году радостных 
эмоций и приятных встреч. Пусть он принесет 
мир и спокойствие в ваш дом, душевное 
равновесие, новые открытия  и свершения, 
крепкого здоровья, гармонии и успехов для 
осуществления всего задуманного!

О.е. ФадееНкО,   
глава администрации  

красносельского района

дорогие петербуржцы, сердечно поздрав
ляю вас с Новым, 2020 годом и рождест
вом Христовым!
Любимые и долгожданные новогодние празд-
ники дарят нам радость и надежды, пробуж-
дают в сердцах добрые и светлые чувст ва. 
Новый год и Рождество мы традиционно 
отмечаем в кругу семьи и самых близких 
друзей, как было в детстве: с наряженной 
елкой, с подарками и сюрпризами, с особой 
теплотой. 
Пусть в новом году в жизни каждого из вас, 
каждой семьи произойдут перемены к луч-
шему, чтобы были здоровы родные и близкие, 
чтобы рождались дети и радовали вас! Пусть 
в ваших домах царят мир и согласие, достаток 
и семейный уют!
Искренне желаю вам успехов и благополучия, 
а нашему любимому городу Санкт-Петербургу 
и нашей великой России – мира, добра и про-
цветания.
Счастья и удачи в Новом году! 

Вячеслав МакарОВ  
 председатель Законодательного Собрания 

СанктПетербурга, секретарь Санкт
Петербургского регионального отделения 

партии «единая россия»  

Дорогие друзья, с Новым годом!
дорогие друзья, уважаемые жители муниципального образования константиновское!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Предстоящий праздник – это повод для 
каждого из нас подвести итоги уходящего года, наметить планы на будущее. Новый год – это прекрасный повод встретиться 
с родными людьми, добрыми друзьями, подарить им свое тепло и внимание. Пусть в 2020 году нас ждут только хорошие новости, 
только положительные эмоции. 
Благодарим всех неравнодушных жителей округа за активное участие в общественной жизни муниципалитета, за сотрудничество 
и помощь в работе. За вашу готовность всегда откликнуться на наш призыв выйти на субботник, принять участие в соревновании, 
встретиться с молодежью, прийти на помощь. Мы прекрасно понимаем, что только совместными усилиями мы сможем сделать 
нашу жизнь лучше, территорию – благоустроеннее, молодежь – патриотичной,  праздники – веселыми!
И наступающий Новый год тоже зависит от нас, то, каким он будет. В детстве многие из нас верили в сказку, в чудо, в то, что имен-
но Дед Мороз приносит подарки под елку. Мы выросли, но это не значит, что в нашей взрослой жизни нет места для волшебства, 
а оно случается с теми, кто в него искренне верит. Желаем вам, чтобы в новом году в вашей жизни было много подарков судьбы. 
Желаем вам встретить Новый год с радостным настроением и душевным подъемом. Пусть все близкие и родные нам люди будут здо-
ровы, пусть счастье войдет в каждый дом. Пусть в новом году с вами всегда будут поддержка, тепло и забота близких. С Новым годом!

От имени депутатов муниципального совета и сотрудников местной администрации Татьяна Викторовна ЗЫкОВа,  
глава муниципального образования константиновское 

2020
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ПрОкУраТУра иНФОрМирУеТ

С Новым годом!

22 июня 1941 года…

Социальная поддержка блокадникам
В Закон СанктПетербурга «Социальный кодекс СанктПетербурга» 

внесены изменения, предусматривающие предоставление 
с  01.01.2020 гражданам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде 
в период блокады с 8 сентяб ря 1941 года по 27 января 1944 года (неза
висимо от количества дней проживания), имеющим место жительства 
в СанктПетербурге, следующих дополнительных мер социальной 
поддержки за счет средств бюджета СанктПетербурга:

• ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ) в размере 3 000 руб. 
(гражданину, имеющему одновременно несколько льготных категорий, 
ЕДВ предоставляется только по одному из оснований по выбору гражда-
нина);

• ежемесячная доплата к пенсии, назначенная в соответствии с  фе-
деральным законодательством, в следующих размерах: инвалиды 
I  группы – 10 000 рублей; инвалиды II группы – 7 500 рублей; инвалиды 
III группы – 5 000 рублей (не предоставляется лицам, имею щим право на 
одновременное получение двух пенсий, указанным в пункте 3 статьи 3 
Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации»);

• оздоровительный отдых в  государственных учреждениях Санкт-
Петербурга.

Документами, подтверждающими проживание (рождение) в  Ленин-
граде в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, 
могут быть:

• удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда» или справ-
ка о его выдаче;

• паспорт гражданина со сведениями о месте рождения в Ленинграде;
• выписка из акта записи о рождении гражданина в Ленинграде, сви-

детельство  о рождении гражданина в Ленинграде; 
• документы или архивные справки, подтверждающие проживание, 

обучение, работу и т. п. в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 ян-
варя 1944 года.

Прием заявлений и документов на указанные меры социальной под-
держки будет осуществляться с января 2020 года в отделе социальной за-
щиты населения либо  во многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Дополнительную информацию можно получить по телефону город-
ской справочно-информационной службы системы социальной защиты 
населения Санкт-Петербурга:  334-41-44, или по телефонам отдела соци-
альной защиты: 576-89-12, 576-89-13,  576-89-20. 

МО Константиновское  (по информации отдела социальной 
защиты населения  администрации Красносельского района)

дорогие петербуржцы и гости нашего 
города, от души поздравляю вас с Новым, 
2020 годом и рождеством Христовым!
Уходит 2019 год, но с нами остаются тот 
опыт, те достижения и победы, которые 
он принес каждому из нас, нашему 
городу, нашей стране. Прошедший 
год был для всех разным: кому-то он 
показался легким и радостным, дру-
гим – сложным и неудачным. Но он 
завершился… И судьба 2020 года и то, 
каким он будет, – в наших руках. Сейчас 
самое – главное сделать правильные 
выводы, увидеть все самое хорошее 
и доброе, учесть допущенные ошибки 
и двигаться дальше, увеличивая по-
зитив во всех направлениях, над чем бы 
мы ни трудились.
Новый год приходит в каждый дом, 
в каждую семью вместе с нарядной 
елкой, застольем, яркими фейерверками, 
атмо сферой особой светлой радости. 
Встречая Рождество, мы наполняем 
наши сердца верой, надеждой и состра-
данием! Эти праздники объединяют нас 
вокруг наших главных ценностей – любви 
к детям, родителям, своим близким. Это 
время, когда все мы с трепетом и надеж-
дой загадываем желания.
Дорогие друзья! Пусть Новый, 2020 год 
станет очередным шагом на пути 
к улучшению жизни, принесет счастье, 
достаток и удачу! А светлый праздник 
Рождества сделает нас приветливее и 
добрее друг к другу. Хочу, чтобы в на-
ступающем году были мир на земле, 
тепло и свет – в каждом доме, покой 
и любовь – в каждом сердце, звонкий 
детский смех – в каждой семье!

евгений НикОЛьСкий,
депутат Законодательного Собрания 

СанктПетербурга

дорогие друзья!
Новый год – это всегда символ добра и 
надежды. Надеюсь, вы проведете его 
в кругу близких и родных людей. Хочет-
ся, чтобы каждый из нас в наступающем 
году почувствовал перемены к лучшему. 
Многое делается для повышения ка-
чества жизни петербуржцев, с каждым 
годом наш прекрасный город стано-
вится еще лучше. Но предстоит решить 
еще множество задач, чтобы изменить 
жизнь к лучшему. Только совместными 
усилиями мы сможем достичь постав-
ленных целей. 
За прошедший год каждому удалось 
до тичь определенных успехов, а что-то 
не получалось, были моменты радости 
и грусти. Уверен, что в 2020 году побед 
будет больше. Желаю в новом году 
осуществления задуманного, счастья, 
добра и удачи вам и вашим близким!

Михаил барЫШНикОВ,  
депутат Законодательного  

Собрания СанктПетербурга 

По традиции в конце декабря мы подво
дим итоги уходящего года. Этот был объ
явлен Годом театра. Что же произошло 
в нашем интернате? 

У читателя, наверное, возник вопрос, как 
связаны психоневрологический интернат и 
театр? Получатели социальных услуг могут 
быть только зрителями… Но нет! У нас есть 
театр «Пилигрим», созданный при совете 
проживающих в 2017 году. Под руководст-
вом заместителя директора по медицинской 
части Аллы Николаевны Янаевой труппа ре-
гулярно радует нас спектаклями. Театраль-
ное творчество – это не только искусство, но 
и терапия для людей с интеллектуальными 
нарушениями. Артисты со своими спекта-
клями и композициями путешествуют из 
палаты в палату, как бродячие артисты из 
старых времен. Благодаря им даже лежачие 
больные могут порадоваться театральному 
представлению. А на одном из молодежных 
отделений под руководством социального 
психолога Татьяны Николаевны Архиповой 
организована эстрадно-танцевальная груп-
па «Солнышко», ее выступления в актовом 
зале интерната всегда с  нетерпением ждут 
зрители.  

 Еще одно театральное событие уходя-
щего года – трехдневная образовательная 
программа по инклюзивному театру от из-
вестного голландского режиссера, художест-
венного руководителя театра Babel  (Рот-
тердам) Пауля Роттгера, в которой приняли 
участие «особенные» актеры. Благодарим 
волонтерский проект «Широта и долгота» за 

Люди с БЕЗграничными возможностями

эту удивительную возможность для нашей 
талантливой девушки Маши. В рамках про-
граммы она три дня участвовала в мастер-
классах и в спектакле под названием «Пло-
щадь жизни».

В заключение статьи хотим рассказать 
о творческой встрече, организованной со-
вместно  с руководителем кружка изобра-
зительного искусства нашего интерната  – 
талантливым современным художником  
Дарьей Александровной Мусиенко (впер-
вые выступила в качестве режиссера, спек-
такль «Говорящая сказка») и сотрудниками 
Католического благотворительного центра 
«Каритас Санкт-Петербург». На мероприятии 
присутствовал очаровательный корреспон-

дент с радио «Петербург» Александра Бур-
до: «…Оказалось, что понятие  ''люди с БЕЗ-
граничными возможностями'' применимо и 
к  работникам социальной сферы, и к их по-
допечным. И те, и другие обладают нехарак-
терным для многих желанием бескорыстно 
нести добро в мир».

Творите добро, и оно к вам вернется!
Поздравляем с наступающим Новым го-

дом! Желаем, чтобы только вы были режис-
сером своей судьбы!  

 алла Николаевна ЯНаеВа, заместитель 
директора по медицинской части ПНи7,

Мария Олеговна ФедОСееВа,  
специалист по связям с общественностью 

Пресекли торговлю 
сигаретами вблизи школы

Прокуратура красносельского района 
провела проверку соблюдения законода
тельства об ограничении продажи табач
ной продукции и табачных изделий в аО 
«Тандер», осуществляющем деятельность 
в  магазине по адресу: п. Торики, ул. Поли
трука Пасечника, д. 5, корп. 1, лит а.

Установлено, что в нарушение требований 
закона организация осуществляла розничную 
торговлю табачной продукцией и табачными из-
делиями на расстоянии менее чем 100 метров до 
ближайшей точки, граничащей с территорией 
ГБОУ СОШ № 398 Красносельского района Санкт-
Петербурга.

По результатам проверки прокурор воз-
будил в отношении юридического лица дело 
об административном нарушении, предусмот-
ренном ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение 
ограничений и нарушение запретов в сфере 
торговли табачной продукцией и табачными из-
делиями).

Решением территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу обществу назначен штраф 
в размере 30 тыс. рублей

Проверки на данном направлении продол-
жаются.

Прокуратура красносельского района 
утвердила обвинительное заключение в от
ношении гражданина республики беларусь. 
Он обвиняется в совершении преступления, 
преду смотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Ук 
рФ (покушение на незаконный сбыт наркоти
ческих средств в особо крупном размере).

В августе 2019 года сотрудниками правоохра-
нительных органов в жилище злоумышленника 
обнаружена и изъята особо крупная партия нар-
котиков, а также большой массив технических 
устройств и приспособлений для организации их 
перевозки и сбыта посредством закладки.

В ходе проведения дальнейших следствен-
ных действий установлено, что мужчина приехал 
в 2019 году под видом осуществления трудовой 
деятельности на территории Российской Феде-
рации, для создания благоприятных условий со-
вершения преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков взял в аренду две квартиры 
и автомобиль.

На одной из квартир злоумышленник хранил 
наркотические средства вплоть до пресечения 
его преступной деятельности сотрудниками пра-
воохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Красносельский 
районный суд для рассмотрения по существу.

О попытке сбыта крупной 
партии наркотиков
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Истории 
из жизни

С Новым годом!
дорогие друзья!
Уходящий год был непростым, но все 
вместе мы успели сделать немало по-
лезного и нужного.
На федеральном уровне добились, что-
бы минимальная зарплата не опускалась 
ниже прожиточного минимума, узакони-
ли самозанятость, существенно расши-
рили сферу использования материнско-
го капитала, продлили выплату детских 
пособий на ребят с полутора до трех лет, 
открыли самую современную в стране 
автомагистраль Москва – Петербург.
В Северной столице мы вместе избрали 
губернатора и советы муниципальных 
образований, обеспечив стабильное 
и предсказуемое развитие города на 
годы вперед, предприняли конкретные 
шаги, чтобы медицинская помощь стала 
качественнее доступнее и оперативнее, 
а поликлиники, детские сады и школы 
вводились одновременно с жилыми 
кварталами. 
Комплексное дорожное строительство 
и благоустройство, оживление науки, 
промышленности, инфраструктуры и 
сферы услуг продолжатся и в наступаю-
щем году.
Но главное, чтобы мы ежедневно ощу-
щали  уверенность в завтрашнем дне, 
чувствовали, что жить и работать стано-
вится интереснее, что труд каждого из 
нас востребован, что к нашему мнению 
прислушиваются!
От всего сердца желаю вам доброго здо-
ровья, любви, достатка, терпения, сил 
взаимопонимания, благополучия! 
Пусть радостью, теплом и добротой 
наполнится каждый новый день, а весь 
2020 год станет для нас счастливым и 
удачным!

Сергей ВОСТреЦОВ,  
депутат Государственной думы рФ

Сидоровы – это папа, Фе-
дор Александрович, мама, 
Наталья Николаевна, дедушка 
Николай Николаевич. И  дети 
с интервалом в два года, на-
чиная с восьмиклассника 
Никиты, потом Настя, Ваня и 
двухлетняя Имана – Имочка, 
общая любимица, взятая в се-
мью в прошлом году. 

Сразу вопрос: как реши-
лись? Ведь все уже выпол-
нили: дом построили, сад 
заложили, дети подрастают. 
Дом  – трехэтажный, сад – 
в  15  соток, дети  – один дру-
гого лучше, самостоятель-
ные. Живи и радуйся!

«Вот именно, – говорит 
Наталья Николаевна, – дом 
построили, дети подрастают, 
того и гляди – скоро выпорх-
нут. Вот и задумали взять 
девочку-ровесницу. Обрати-
лись в опеку к Надежде Вла-
димировне Ждановой. Она 
нам все Имочку нахвалива-

ла. Поначалу испугались – ей 
всего годик, маленькая. Сно-
ва пеленки, стирка, коляски, 
кроватки – мы уже все разда-
ли, снова покупать. Надежда 
Владимировна с юмором: 
ничего, она вас взбодрит! 
Сходили, посмотрели, неде-
лю думали… 

Ну и что, что больная. Ну 
и что, что дауненок! Таким де-
тям любовь и внимание нуж-
ны больше, чем здоровым. 
Полежали в больнице, сде-
лали операцию, прошли раз-
ные процедуры. Год прошел, 
нисколько не жалеем! Дума-
ем ее удочерить: она такая 
хорошая и уже родная! А опе-
ка – это как бы не совсем твой 
ребенок, а так мы ей свою фа-
милию дадим и отчество. 

Год непростой, семья 
большая, требует заботы и 
внимания. Из-за закрытия 
местной школы на капиталь-
ный ремонт старшие дети 
самостоятельно добираются 
до «Балтийской жемчужины», 
Ваню и Настю «подбирает» 
школьный автобус. Имочка 
тоже занимается в детском 
клубе «Жемчужинка» на Юго-
Западе музыкой и танцами. 
Дважды в  неделю папа, по-
скольку у него свободный 
график, отвозит их с мамой 
в  Центр помощи инвалидам 
к логопеду и психологу. 

Мы сидим в большой гос-
тиной-столовой, рядом у ка-
мина играет Имочка, уже вы-
здоравливающий Ваня все 
время ее подстраховывает 
и поддерживает наш разго-
вор. Ваня – добродушный, 
веселый, красивый мальчик, 
рад всем услужить и помочь. 
И  это он может, потому что 
занимается рукопашным 
боем и успешно – об этом 
свидетельствуют многочис-
ленные медали за победу на 
разных соревнованиях, так-
же у него второй разряд по 
плаванию. А еще он худож-
ник, рисует по тканям – в его 
комнате на втором этаже все 
футболки разрисованы.

Второй этаж – это ин-
дивидуальность во всем. 
Каждая детская комната 
ярко говорит о хозяине. Че-
тырнадцатилетний Никита, 
как старший из детей, по-
взрослому сдержан. Пла-
вание – его увлечение, да и 
восьмой класс требует повы-
шенного внимания и сосре-
доточенности.

Настя: девичья комната 
совсем иная, тут зеркала и 
наряды, цветные поделки.

И везде много фотогра-
фий и детского рукотворчест-
ва, даже в родительской 
спальне  – дипломы, грамо-
ты, медали за победы и до-
стижения детей.

Третий этаж – террито-
рия спорта и совместного 
отдыха. Тут и спортивные 
снаряды (баскетбольное 
кольцо, теннисный стол, ба-
тут, прыгунки-бегунки), теле-
скоп, шкафы с книгами, кста-
ти, книг в доме много, и это 
о многом говорит. 

Тут же, удобно устроив-
шись на лавке, поговорили 
о новогодних планах. Пла-
ны большие: и ближние, и 
долгосрочные. По традиции 
Новый год встречают дома, 
у елки с подарками. А затем 
отправляются в круиз на па-
роме по финским фиордам и 
далее. Путешествие в семье 
Сидоровых – любимый вид 
отдыха. Летнее – это Сербия, 
Черногория, Греция, часто 
на своей машине, с останов-
ками, привалами, осмотрами 
достопримечательностей по 
пути. Все вместе, весело, ин-
тересно, познавательно…    

Семья для Сидоровых – 
большая ценность, она спа-
сает от одиночества, дарит 
любовь и близость. Для ре-
бенка это надежное окруже-
ние, где его учат познавать 
мир, где о нем заботятся, где 
ему всегда рады. Для взрос-
лого человека – то же самое. 

Мир – вашему дому, счас-
тья – вашей семье!

Галина бОГдаНОВа

Сидоровы, как и 
ивановы, – на них россия 
держится. Это и образ, 
и конкретная семья, 
многодетная, приемная 
семья. В Сергиево живут 
уже давно, 16 лет, а раньше 
на съемных квартирах. 
когда семья прибавилась, 
стало тесновато, да и 
захотелось поближе 
к природе. Сергиево  – 
самое подходящее 
место: деревня в городе, 
зеленый островок. Удобно: 
газ, вода, «Пятерочка», 
«Магнит», Гетманский 
пруд – жаль, что обмелел…

Сидоровы – классная family

Говорят, что смех продлевает жизнь. 
Поэтому сегодня мы хотим доба
вить немножко радости вашему 
дню и рассказать историю, которая 
произош ла в магазине. Тема, на кото
рую мы поговорим, знакома многим 
родителям: поход в магазин с малы
шом, который постоянно просит что
то ему купить и после отказа закаты
вает истерику. Но вряд ли ктото из 
вас действовал так же, как дедушка, 
о котором пойдет речь ниже.

«раССЛабьСЯ, Юра,  
СкОрО МЫ бУдеМ дОМа»

Женщина в супермаркете следо-
вала за дедушкой, который пришел 
вместе со своим 3-летним внуком. Ма-
лыш очень много капризничал и зака-
тывал истерики. В отделе с конфетами 
он требовал купить конфеты, в отделе 
с  печеньями – печенье. А дальше чип-
сы, леденцы и много всего другого, что 
попадалось ему на глаза. Тем временем 
дедушка повторял себе под нос: «Рас-
слабься, Юра, мы здесь ненадолго. Рас-
слабься, мальчик».

На кассе маленький вредина на-
чал выбрасывать продукты из тележки. 
Но  дед таким же спокойным голосом 
повторял: «Юра, расслабься. Не нервни-
чай, приятель. Сохраняй спокойствие, 
Юра».

Женщина была впечатлена таким 
поведением и решила высказать восхи-
щение деду. «Вы вели себя потрясающе! 
Я не знаю, как возможно так – сохранять 
полное спокойствие! Юре очень повез-
ло с дедушкой!»

На что мужчина ответил: «Юра – это 
я. А маленького сорванца зовут Де-
нис…»
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Досыл медали

Старт в будущее
Колледж электроники и приборостроения подводит итоги
В преддверии новогодних праздни
ков сотрудники и студенты СПб ГбПОУ 
«колледж электроники и приборо
строения» подводят итоги. декабрь 
стал очень насыщенным на разные 
события.

С 4 по 6 декабря в Санкт-Петербурге 
прошел V Открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Конкурсной площад-
кой и центром мероприятий деловой 
программы стал Конгрессно-выставоч-
ный центр «Экспофорум». Студенты кол-
леджа приняли участие в соревнованиях 
по пяти компетенциям. По итогам про-
ведения чемпионата были определены 
победители и призеры, лучшие моло-
дые профессионалы. В их число вошли и 
наши студенты:

I место – Владимир Ветров, компе-
тенция «Электроника»,

II место – Даниил Лемещенко и Фе-
дор Прохоренко, компетенция «Меха-
троника»,

III место – Александр Мелихов, Роман 
Пономарев и Кирилл Чехута, компетен-
ция «Инженерия космических систем»,

III место – Даниил Елисеев, компетен-
ция «Реверсивный инжиниринг».

Медальон за высокие показатели в 
компетенции «Мехатроника» получили 
Роман Пихтовников и Павел Кирбай.

Не вошли в число призеров команда 
по компетенции «Мобильная робототех-
ника» и вторая команда по «Инженерии 
космических систем», но ребята выступи-
ли успешно и показали хороший резуль-
тат. Это первый опыт их участия в чемпи-
онатах такого уровня.

Высокие достижения колледжа, его 
нацеленность на качество образования 
не остались незамеченными и Прави-
тельством Санкт-Петербурга. 

В Смольном подвели итоги конкур-
са Правительства Санкт-Петербурга – 
почетного знака «За качество товаров 
продукции, работ и услуг», и 13 декабря 
состоялась церемония награждения. 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Колледж элек-
троники и приборостроения» занял 2-е 
место в номинации «Лучшее малое пред-
приятие сферы услуг Санкт-Петербурга с 
численностью до 100 работающих». На-
града является признанием особых за-
слуг учреждения в достижении высоко-

го качества оказания образовательных 
услуг населению, внедрения высокоэф-
фективных методов менеджмента каче-
ства организации.

Успехи студентов – это во многом за-
слуги преподавателей, которые смогли 
привить им любовь к профессии и по-
могают преодолевать трудности обуче-
ния. Именно творческий, креативный 
педагог способен зажечь в студентах ту 
самую жажду познания профессии. При 
этом творческий процесс преподавате-
ля должен быть сопряжен не только с 
творческим процессом студента, но и 
педагогического коллектива.

18 декабря 2019 года в концертном 
зале Дворца учащейся молодежи Санкт-
Петербурга состоялась традиционная 
городская игра КВН среди препода-
вательского состава государственных 
профессиональных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию. Педагоги 
колледжа впервые приняли в ней уча-
стие, и сразу успех! По итогам игры 

команда СПб ГБПОУ «Кол-
ледж электроники и при-
боростроения» «Спасибо, 
КЭП» в составе Илющенко 
Александра Владимировича 
(капитан команды), Амирова 
Михаила Юрьевича, Габелая 
Инги Валерьевны, Ильиной 
Ксении Алексеевны и Хусаи-
новой Айгуль Олеговны за-
няла I место! 

Благодарю студентов, их 
родителей, преподавателей, 
мастеров производственно-
го обучения за хорошую ра-
боту в 2019 году. 

Всех поздравляю с насту-
пающим Новым, 2020 годом! 
Желаю профессионального, 
карьерного и материального 
роста. Пусть этот Новый год 
сотрет все прошлые огорче-
ния и преумножит накоплен-
ные благополучие и успех, 
подарит достаток и счастли-
вую жизнь!

Галина ивановна ВОрОНькО, 
директор СПб ГбПОУ «колледж электроники и 
приборостроения», 
депутат МО константиновское

Знак качества

команда по компетенции Мехатроника. команда по компетенции инженерия космических систем
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С парада прямо на фронт

Звонила зима... Сказала, что привезет с собой счастье и снег

Ветров В., 
подедитель 
в компетенции 
Электроника

елисеев д., 
призер по 

компетенции 
реверсивный 

инжиниринг

Участники 
компетенции 

Мобильная 
робототехника

команда
кВН 
«Спасибо кЭП» 

Все ближе и ближе новый 2020 год! Стихия 
2020 года крысы – Металл, которому со
ответствует белый цвет. Таким образом, 
2020 год пройдет под знаком Металличе
ской белой крысы.

На востоке отношение к Крысе полно-
стью отличается от европейских традиций, 
где этого грызуна недолюбливают и считают 
вредителем. К примеру, в Индийской мифоло-
гии Крыса – это спутник и помощник Ганеши, 
божества мудрости; в Китае плохой приметой 
считается, если в доме нет крысы – это сулит 
бедность и разнообразные несчастья.

Крыса в восточном календаре начинает 
новый двенадцатилетний зодиакальный цикл 
гороскопа. Год Крысы несет с собой массу 
новых возможностей и перспектив для раз-
вития.

2020 год обещает стать благоприятным 
для бизнеса, как крупного, так и мелкого. Если 
вы планировали начать свое дело, то период 
Белой Металлической Крысы – лучшее время 
для этого. Если у вас уже есть бизнес, то мо-
жете быть уверены – дела пойдут в гору, год 
Белой Крысы – лучшее время для накопления 
богатства.

Что принесет нам 2020 год белой крысы.
На востоке Крыса считается денежным жи-

вотным, ее шуршание ассоциируется с шеле-
стом денег и сулит успех и благополучие. Так 
что новый 2020 год – подходящее время для 
решения финансовых трудностей и закладки 
фундамента будущего благосостояния.

Восточная астрология утверждает, что все 
мероприятия, начатые в год Крысы, окажутся 
успешными. Но помните, Крыса не любит че-
рез чур большого риска – неосмотрительные 
поступки и переоценка собственных сил в год 
Белой Крысы способны привести к плачевно-
му результату.

2020 год Крысы обещает стать гораздо бо-
лее успешным, нежели уходящий год Свиньи 
или предыдущий год Собаки – уменьшится 
количество войн, природных и техногенных 
катастроф. Ум и рассудительность Крысы по-
зволит использовать больше дипломатии для 
решения конфликтов, хотя, конечно все про-
блемы решить не удастся.

Крыса в восточном календаре, как первый 
знак нового цикла, является символом нового 
пути, новых решений и возможностей. Поэто-
му и новый 2020 год обещает кардинальные 
перемены не только в жизни каждого из нас, 
но и в стране, а, возможно, и во всем мире.

Какими будут перемены, приятными или 
не очень, зависит от каждого из нас.

При встрече нового 2020 года особую 
роль будут играть слова и символы. Помните, 
что наступает год Крысы, начинается новый 
двенадцатилетний круг восточного календа-
ря, а значит, каждое сказанное вами слово в 
эту волшебную ночь заложит программу на 
дюжину лет вперед.

В этот новый год все свои самые завет-
ные желания и пожелания надо высказывать 
вслух, тщательно продумав каждое слово, а 
подарки следует дарить только с глубоким 
смыслом, в соответствии с восточным горо-
скопом, стихией 2020 года станет металл, то 
есть мы имеем дело с Металлической Крысой 
(Мышью). Значит подходящими для грызуна 
цветами могут быть белый, серый, серебри-
стый металлик! Ну а если вы планируете раз-
богатеть в наступающем году, то в новогодний 
наряд надо обязательно добавить вкрапле-
ния золотого.

В восточной мифологии цвета года Кры-
сы – золотой, синий, и зеленый. Стихия 2020 
года добавляет в палитру белый цвет и сере-
бристый металлик. Так что наряды на встречу 
нового года должны содержать в себе следу-
ющие цвета: белый, зеленый, синий, серебри-
стый металлик, золотой металлик.

Постарайтесь, чтобы в вашем образе 
встречались хотя бы небольшие вкрапления 
каждого из этих цветов.

Цвета новогодних нарядов для встречи 
года Крысы – коричневые всех оттенков: от 
глубокого шоколадного, до светлого, золоти-

стого. Аксессуары к вечернему туалету – поч-
ти по минимуму.

Что касается стиля, Крыса не любит изли-
шеств, поэтому Новый, 2020 год желательно 
встречать в вечернем костюме или платье, 
строгого, классического, спокойного покроя. 
В эту волшебную ночь вы должны быть жен-
ственной и нежной, а не кричащей и дерзкой. 
Оставьте этот образ на потом.

Сервировка праздничного стола. 
При украшении дома и сервировке сто-

ла, даже при приготовлении блюд учитывай-
те такую цветовую гамму: Белая скатерть на 
праздничном столе создаст и торжественную 
обстановку, и задобрит грызуна. Также будет 
интересно смотреться светлая скатерть со 
слегка уловимым голубым или серебряным 
отливом. Салфетки под столовые приборы 
можно выбрать с серебряного цвета с каем-
кой. Яркой деталью стола могут стать салфет-
ницы и украшения для сервировочных салфе-
ток светлых цветов.  Столовые приборы лучше 
подобрать тоже серебряного цвета. Чтобы 
они выглядели красиво, можно перевязать их 
лентой, сложить в самодельные конвертики 
из салфеток или просто аккуратно разложить 
у тарелок. Новогодний стол требует свечей. 
Они создают уют и дарят теплую атмосферу. 
Выбирая большие свечи, стоит обратить вни-
мание и на их цвет.

Итак, подведём итог! Стол должен быть 
«богатым» и разнообразным. Встречать гры-
зуна надо множеством вкусностей и делика-
тесов. Все должны остаться сытыми. Как же 
без самого символа Нового года? Чтобы год 
был успешным, радостным и счастливым, по-
ставьте на столе игрушку крысы. Пусть она 
сама будет довольная и улыбающаяся. Эта 
улыбка подарит всем самый лучший настрой 
на новый год. Все оттенки желтого, голубого, 
белого и серебряного – это то, что надо.

В нарядах дам и мужчин на новогоднюю 
ночь тоже желательно учесть перечисленную 
цветовую гамму. Они принесут в ваш дом лю-
бовь и богатство.

Праздничные огни! 
Стоит немного упомянуть про празд-

ничные фейерверки. В этом году не стоит 
запускать громких хлопушек и ярких фейер-
верков. Все эти звуки и цвета могут испугать 
хвостатого гостя. А нам нужен совершенно 
противоположный эффект. Поэтому лучше 
всего выбрать тихие, семейные, но не менее 
праздничные и яркие бенгальские огни. Они 
создают еще больший уют вашему празднику. 
А наш маленький гость сможет тихо наблю-
дать за яркими огнями и не бояться их. 

В ожидании праздника
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МеЧТЫ СбЫВаЮТСЯ
Голубой воздушный шарик

…и было у меня счастье… в ноябре 
2012 года – я была на творческом 
вечере Марины Нееловой!

Я ее обожаю! Вот как увидела ее 
первую работу в кино, «Старая, старая 
сказка», так прямо сразу и полюбила! 
Какие эмоции, какая мимика! «Из-
менчива, как дети в каждой мине!» 
Не только талантливая актриса, но и 
умная женщина! Какие интересные 
рассказы о коллегах! И, обратите 
внимание, никаких историй о своих 
романах, никаких скандалов, толь-
ко творчество! И вот, наконец-то, я 
увидела ее вживую! Это было пре-
красно! Сколько живых портретов ее 
коллег! Интересно и увлекательно! 
Театр одного актера! Рассказ о своей 
жизни в родном Ленинграде, о по-
ступлении в театральный институт, 
и в конце – приглашение! «Будете в 
Москве, приходите в ''Современник'', 
я вас проведу!» Все, я восприняла это 
совершенно серьезно! Этот призыв 
запал в мою голову!

Стала я регулярно заглядывать на 
сайт театра, да все никак не складыва-
лось. То денег нет, то времени, то мое 
рабочее расписание не дает мне про-
дыху. И прошло так целых три года!

Как вдруг Леночка Селигер при-
глашает меня в гости! Ее Маленькому 
принцу исполнилось уже целых два 
года! А у меня прекрасный шанс «од-
ним махом семерых побивахом»! И по-
видаться с Леной, и познакомиться с 
Сереженькой, и, наконец-то, попасть 
в «Современник»! Все складывается – 
и отпуск, и отпускные, и «Вишневый 
сад»! 

Стала я собираться в путь-дорогу, 
попутно делюсь с подругой своими 
наполеоновскими планами и вижу 

Творческий вечер
Марины НеелОвОй
«Жизнь превращается в театр»
в Большом зале Филармонии
Санкт-Петербурга
26 ноября 2012 года

внутренним взглядом, как подружка 
крутит пальцем у виска, да и говорит 
мне человеческим голосом: «Ну, ты и 
дура!» Одной рассказала, другой рас-
сказала, третьей… Разные они у меня, 
а реакция на мои слова одинаковая! 
Тут призадумалась я, а вдруг и правда 
я д…? Да и сколько лет прошло с того 
сумасбродного обращения Нееловой 
к полному Большому залу Филармо-
нии! Может, у него – у призыва нахаля-
ву приобщиться к искусству – закон-
чился срок давности? 

Подумала я, подумала, да и попро-
сила племянника (он как раз в Москве 
работает) купить мне на спектакль 
са-а-амый дешевый билетик. Думаю, 
я все равно пойду искать ту дверь, 
через которую входит в храм искусства 
Марина Неелова. А ежели не найду ни 
ту заветную дверцу, ни САМУ Неелову, 
пойду в театр по билетику! А ежели все 
сложится по-моему, и я войду в храм 
через черный вход, то и Бог с ним, 
с билетиком-то! Что я не могу на ветер 
выкинуть каких-то 400 рублей? Да 
запросто! Написала все племяннику. 
Хороший у меня племянник, пишет 
мне: «Посмотрел я места за 400, не 
понравились они мне! Я взял тебе за 
1 200!» Вот, думаю я, 1 200 на ветер? 
А потом думаю: да что такое эти 1 200 
по сравнению с мировой революцией? 
Ничто! Значится, все хорошо! Билет-то 
у меня есть! Золотой ключик у меня в 
кармане! Я УВИЖУ на сцене любимую 
актрису! Да вдруг меня осенило: если 
мой наглый план сработает, по билету 
пойдет Петенька! Все просто расчу-
десно! Племянник ознакомлен с моим 
планом и не возражает, только надо 
будет позвонить ему на работу, как 
только я с Мариной все утрясу! Он и 
приедет!

И вот настал час «Х»! я приезжаю 
к театру («Современник» сейчас на 
ремонте, спектакли идут во Дворце на 
Яузе, огро-о-омном таком сталинских 
времен дворце культуры). Дворец 
окружен садиком, садик – оградой… 
Вижу шлагбаум, будочку охраны. Про-
хожу, никто не останавливает. А я чело-
век до невозможности законопослуш-
ный, нарушать ничего не люблю, разве 
только двойную сплошную, когда в 
свой двор заезжаю, переезжаю, да 
и то редко, летом, когда с дачи еду. 

А так – ни Боже мой! Иду, значит, ужо 
за страшным шлагбаумом, никто не 
останавливает, аж как-то обидно! Иду, 
вижу, у дворца с заднего фасада во-
рота распахнуты, из грузовика что-то 
выгружают. Выгрузили, ворота автома-
тические закрываются неспешно. Вот, 
думаю я, в каком-таком боевике сейчас 
бы агент 007 в ворота бы и проскочил! 
Но я то законопослушная, не авантю-
ристка какая! Не могу так. Стою, как 
баран перед новыми воротами. Смо-
трю – рядом дверь с кодовым замком, 
эх, думаю, какая она неприступная, 
не впустит меня. Да слышу машина во 
двор шуршит колесами, оборачива-
юсь – невидно, кто там внутри. Думаю: 
Неелова! Машина за угол заворачива-
ет, я за ней своим пенсионным бегом 
бегу! Заворачиваю за угол – точно, 
Неелова из машины вышла! Разговари-
вает с мужчиной и женщиной, а рядом 
с ней крылечко, и сейчас она по ступе-
нечкам да и скроется от меня в недрах 
дворцовых! Я вся в мыле несусь на нее 
огромным танком: сама – не мелочь, 
хоть и пузатая, на спине – рюкзак, на 
боку – фотоаппарат! Страшная сила! 
А Неелова – голубой воздушный 
шарик на тонкой ниточке! Курточка у 
нее – дутик голубенький, брючки на 
тоненьких, длинных ножках бежевень-
кие, стрижка пышная – точно такой 
снималась в «Старой, старой сказке»! 
Годы – мимо! Веселые глаза, легкость 
в движениях! А тут я несусь во всей 
своей красе, запыхалась – боюсь не 
успеть! И кричу ей издалека осипшим 
голосом: «Марина Мсти…сла…вна..! 
(даю петуха я!) Вы выступали в Петер-
бурге в Филармонии в одна тысяча 
двенадцатом году, сказали: ''Будете 
в Москве, приходите в ''Современник'', 
я вас проведу!'' ВОТ Я И ПРИЕХАЛА!» – 
подвела я жирную красную черту под 
всем вышесказанным. А Марина улы-
бается и легко так ручкой взмахивает в 
сторону тех, двоих. А у меня страшные 
мысли проносятся: «Петербуржцы. 
Земляки. Понаехали. Табуном ходют! 
Я-то думала, что я одна такая. Сейчас 
мне места не хватит…» Впадаю я в 
ступор и слышу, как ангелы поют. Муж-
чина говорит мне: «Я сейчас позвоню, 
вас и пропустят! Идите к входу минут 
через 10, подойдите к администратору, 
скажите, что вы из Петербурга». Свер-
шилось! На сих словах я разворачива-
юсь всем корпусом вместе со всеми 

своими фотиками и рюкзаками и не-
сусь прочь от них! Не помню, сказала 
ли я спасибо. Не знаю, не снесла ли я 
своим резким маневром Воздушный 
Шарик, но, судя потому, что Неелова на 
сцене была, ей удалось увернуться! 

А я, обуреваемая многочисленны-
ми заботами, бегу прочь – ведь мне 
надо срочно звонить Петру, чтобы он 
успел приехать, и самой через 10 ми-
нут быть где-то! Позвонила, он пока 
доедет, мне уж в зале быть надобно. 
Договорились, что билет оставлю 
у контролера, билет-то на его имя, 
интернетный, так что тут все просто. 
Сложнее мне – вошла в театр, к стене 
рюкзаком прислонилась и размыш-
ляю, к какой билетерше подойти: одна 
уж больно стара, запутается хуже меня, 
да и телефона у нее вроде нет. К дру-
гой? И вдруг вижу – стойка и вывеска 
«администратор», ах, вот куда мне! 
Подхожу, мне администратор мило 
улыбается и спрашивает: «Вы одна?» 
Эх, думаю я, надо было кого взять, коли 
тут такой сервис! Досада, могли бы 
приехать целою толпучкою.

Следующим этапом было прохож-
дение металлоискателя. Человек в чер-
ном мне улыбнулся: «Кладите сумку на 
стол!» А мне, до того как сумку снять, 
надо от рюкзака освободиться! Какие 
у него были глазки, когда я грохнула 
мой практически пустой рюкзак к нему 
на столик! А уж потом сумищу с фотом. 
Но он все равно был любезен, даже ре-
шил подать мне сумочку! И ахнул: «Что 
это она у вас такая тяжелая?» А услы-
шав мой ответ, даже извинился: «У нас 
снимать нельзя». Да больно надо! 
Я пришла СМОТРЕТЬ! Прохожу в гарде-
роб, ставлю рюкзачок, а гардеробщица 
его хвать – и унесла! Я обрадовалась, 
что от него можно освободиться! Раз-
делась, хоть и была мокрой курицей, 
причесалась и вспомнила: подарочек 
то для Актрисы в рюкзаке! К гарде-
робщице: «Ах, отдайте мне мое!», а она 
злая: «Он у вас такой тяжелый!» (Наглая 
ложь! Она что ли не встречала тяжелых 
рюкзаков? Мой – пушинка. Практиче-
ски.) Но все же дала мое сокровище. 
Достала я свои дары – пакетик сло-
женный, чтобы не помялся, шоколадку 
с надписью «Русский музей» и знамени-
тым портретом Ф.И. Шаляпина в шубе 
работы Бориса Кустодиева. 



№ 31 2019 7

Не могу не напомнить об истории 
этого портрета, да, вроде, она в какой-
то степени и артистическая. Кустодиев 
писал, уже будучи прикованным к ин-
валидному креслу. «Была зима, и артист 
пришел к художнику в теплой бобровой 
шубе, которой с ним недавно распла-
тились за концерт вместо гонорара. 
Художник обратил внимание на роскош-
ную шубу Шаляпина. А дальше состо-
ялся приблизительно такой разговор. 
Кустодиев сказал: «Надо написать вас 
в этой шубе. Уж очень хороша и богата 
эта шуба!» А Федор Иванович ответил: 
«Конечно, шуба хорошая. Но, скорее 
всего, краденая». – «Как же так?» – «Ну, 
ведь я сейчас концерты пою за хлеб, за 
соль. А сейчас мне предложили взять 
шубу. Скорее всего, сняли с какого-то 
богача. И я – буржуй-мерзавец – взял…» 
И певец подытожил лозунгом: «Грабь 
награбленное!» Кустодиев ответил: «Ну, 
это надо запечатлеть на полотне. По-
тому что певец, артист и шубу свистнул. 
Надо запечатлеть».

А еще фоточки я распечатала с кон-
церта Нееловой – вроде, как вещдоки, 
что я была на том концерте. Подарочки 
отборные, плоские. Не больно-то удоб-
но таскать между городами что-либо 
объемное. Особенно если вспомнить, 
как я приехала в Москву. Ну, про рюкзак 
и ридикюль с Canon 40д я уже упоми-
нала, а еще гостинцы у меня были – из 
«Севера» тортик, да коробочка с пи-
роженками «Птифюръ № 1». Когда я 
прогуливалась во всей этой амуниции 
по Чистопрудному бульвару, в правой 
руке – малипусенький, но тоже Canon, 
а сласти держала в левой ручке. Все 
донесла в целости и сохранности и по-
фотала душевно!

Ну да хватит болтать, возвращаюсь 
в театр! Села, значит, я в кресло, высоко-
вато, правда, – на балконе, но макушки 
видно было отлично! Я даже всех узна-
вала! Ну, кого знала. Неелова, Гармаш, 
Аниканова. Дроздову не узнала! Только 
когда спустилась ниже.

Как они играли! Но тут уж я ничего 
сказать не могу, кроме того, что была 
в восторге и в слезах. Это пусть критики 
анализируют! А всем обычным людям 
советую самим посмотреть!

В антракте я встретилась с Петень-
кой, он, конечно же, поменялся со мной 
местами, и я спустилась ниже и видела 
даже лица! Когда спектакль закончился, 
я решилась подойти к сцене. Средний 
проход был пуст, я пошла к сцене, когда 
Неелова и Гармаш выходили на поклон. 
Я подоспела к сцене, когда они уже на-
чали возвращаться вглубь, но я увидела 
Раневскую – усталую, пожилую женщину 
со смутным будущем. Это уже была не 
Неелова, готовая пританцовывая взле-
теть голубым воздушным шариком. Это 
была героиня Чехова!

А я со своим копеешным пакети-
ком! Поставила его на краешек и деру! 
В толпу, чтобы спрятаться среди народа! 
Убегаю и думаю: а поймут ли, КОМУ я его 
поставила? Прибегаю в толпу за парте-
ром, оборачиваюсь – мой пакетик уже 
стоит рядом с букетом у ног актрисы! 
Ура! Я сделала все, что наметила! Празд-
ник театра удался!

Наталия беЛЯкОВа, 
житель округа

В СанктПетербурге прошел II общего
родской фестиваль «Эстафета доброты», 
приуроченный к Международному дню 
инвалидов. Фестиваль инициирован и 
организован СанктПетербургской госу
дарственной специальной центральной 
библиотекой для слепых и слабовидя
щих при поддержке комитета по куль
туре и в партнерстве с Союзом музеев 
россии. 

Центральная районная детская библи-
отека «Радуга» второй год участвует в ак-
ции совместно с МО Константиновское в 
рамках проекта «Библиотека – территория 
партнерства: детская библиотека ''Радуга'' 
и муниципальные образования». При фи-
нансовой поддержке  МО Константинов-
ское для воспитанников Психоневрологи-
ческого интерната № 7 прошел спектакль 

Эстафета доброты

«Метелица» Санкт-Петербургского театра 
«Картонный дом». Для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья приход в 

библиотеку – уже праздник, а посещение 
спектакля – это новые положительные впе-
чатления и восторг. Вместе с героями пред-
ставления зрители переживали и радова-
лись, принимая активное эмоциональное 
участие в действии. Добрый поучитель-
ный спектакль вызывал на лицах зрителей 
улыбки, настороженность, тревогу и сча-
стье.

Все воспитанники интерната получи-
ли угощения, предоставленные частным 
предпринимателем ООО «Продторг» Нар-
гис Атаджановой. Надеемся, что такие го-
сти хорошо запомнились ребятам, тем что  
подарили им много хорошего настроения 
и радости!

Лидия СОЛОВьеВа, заместитель 
директора по работе с детьми

СПб ГбУк «ЦбС красносельского района»

Вот так, весело припевая в Центральной 
районной детской библиотеке «радуга» 
прошел детский песенномузыкальный 
конкурс среди воспитанников дошколь
ных образовательных учреждений крас
носельского района. активное участие 
в конкурсе приняли детские сады №№ 34, 
5, 7, 79, 11, 24, 45, 30.

Организовали этот праздник детства 
МО  Константиновское и МО Сосновая По-
ляна в рамках проекта «Библиотека — тер-
ритория партнерства: детская библиотека 
''Радуга'' и муниципальные образования». 
Члены жюри – специалисты библиотеки и 
приглашенные независимые эксперты. Что 
и говорить, много ярких эмоций подарили 
юные артисты гостям конкурса и друг дру-
гу. В ответ все участники получили книги 
от детской библиотеки «Радуга», а подарки 
садам — победителям и призерам конкурса 
предоставили партнеры проекта — муници-
пальные образования. Торжественное на-
граждение состоялось тут же, на празднике. 
С победой в конкурсе ребят, их родителей и 
воспитателей поздравил петербургский пи-
сатель Андрей Рафф. Андрей Михайлович 
удивил зрителей музыкальным интерак-
тивным представлением. Дети и взрослые 
были в восторге от веселого выступления. 
Они с удовольствием участвовали в сценках 
и играх. Добрые, искренние, интересные 
истории и стихи никого не смогли оставить 
равнодушными. 

Организаторы конкурса – Централь-
ная районная детская библиотека «Радуга», 
МО Константиновское и МО Сосновая Поля-
на – желают ребятам успехов, творческого 
настроения, новых достижений! 

елена ерШОВа,  
библиограф I категории Црдб «радуга»

«Вместе весело шагать по просторам!»

И вновь победа! 

В конце октября футбольная команда Красносельского района Dream Team в товарищеском 
матче со счетом 2:1 одержала победу над командой подростков из Колпинской воспита-
тельной колонии. 
Дождь, лужи, местами наледь и отсутствие ровного газонного покрытия не помешали игре. 
Но это не Чемпионат России, это молодые ребята, любители футбола и фанаты своего дела, 
которые играют в абсолютно любых условиях для вас, для нас и для себя! 

евгения МаМОНТОВа 

Зачем копить хорошие слова? 
Их надо отправлять по назначенью. 
И не стесняться в будничном общенье 
Дарить друг другу добрые слова. 

Из века в век философы твердят, 
Что слово злое ауру калечит, 
А доброе – тела и души лечит, 
Причём, без дополнительных затрат. 

Не бойтесь, что иссякнет слов запас! – 
Попробуйте, и сами убедитесь: 
Чем больше добрых слов вы говорите, 
Тем больше остаётся их у вас. 

Людмила козлова
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октября
100 ЛеТ

Смыкову Ираиду Георгиевну

ноября, декабря
75 ЛеТ

Иванову Людмилу Васильевну
Семенову Евгению Семеновну
Шалову Валентину Александровну
Поляковскую Нину Александровну
Бахчеванову Валентину Ивановну

80 ЛеТ
Телегину Веру Ивановну
Овдину Людмилу Сергеевну
Удовенько Ольгу Пантелеевну
Ульшину Нину Алексеевну
Лунькова Александра Гавриловича
Кудрявцеву Тамару Васильевну
Астратову Анну Ивановну
Фокину Тамару Александровну
Сидорову Екатерину Васильевну
Колчину Нину Георгиевну
Привезенцеву Валентину Михайловну
Михееву Екатерину Савельевну
Гинзбурга Симона Миеровича
Калиничеву Екатерину Андреевну
Успенскую Галину Антоновну
Назарову Валентину Ивановну
Никифорову Нелли Владимировну

85 ЛеТ
Носкова Виктора Александровича
Орлову Нину Гавриловну
Казанджи Александра Михайловича
Докучаева Вадима Леонидовича
Кузоватову Нину Владимировну
Каменеву Екатерину Ивановну

90 ЛеТ
Васильеву Лидию Павловну
Тамашеву Валентину Владимировну
Куликову Зою Михайловну
Рогачеву Алевтину Анатольевну
Лячек Екатерину Михайловну
Козлова Георгия Александровича
Павлову Екатерину Ивановну
Ефимову Людмилу Леонидовну

55 ЛеТ СОВМеСТНОй жиЗНи
Супругов Калининых Валерия 
Дмитриевича и  Ольгу Сергеевну

депутаты муниципального совета и 
сотрудники местной администрации

МО константиновское

ПОЗдраВЛЯеМ ЮбиЛЯрОВУчимся жить дружно

Посвящается Алевтине Анатольевне Рога-
чевой, отметившей 90-летний юбилей.
Вы, Алла, точно из другого века –
Где люди верят в силу доброты,
И где душа, и сердце человека,
И помыслы его всегда чисты…
Возможно, вы познали много боли,
Вы из тех вех, где знали слово «честь»,
Где не играют никакие роли,
И принимают всех, какие есть.
Порою вы совсем с другой планеты,
Где небо голубое, нет войны, 
Где души ценят больше, чем монеты,
И снятся вам пророческие сны. 
Где у детей всегда есть папа с мамой,
И теплый дом, и дружная семья,
Нет слез и лжи, измены и обмана,
Не предают родные и друзья…
Вам этот мир безумный не понятен,
Кругом борьба, куда ни посмотри.
Пусть говорят: на солнце много пятен,
Но, пятна эти сверху, не внутри.
Очистить свою душу очень просто,
И каждый смог бы, если б захотел.
Взять, измениться никогда не поздно,
И наверстать все то, что не успел!
Вас покоряли опера, искусство,
Монако, Ланца, Паваротти преуспел, 
Внутри себя вы проживали чувства,
Которые лишь избранный сумел.
С знакомством нашим стала я светлее,
И так не хочется смотреть мне на часы.
Сегодня вам – без десяти столетье.
Спасибо вам за мудрость чистоты.

С уважением, социальный работник 
красносельского района ОСОд № 2 

Марина иВаНОВа

исторически сложилось так, что на территории россии всегда 
жило большое количество народов. Несмотря на то, что они 
отличались друг от друга традициями, культурой, а также ре
лигией, все народы общались друг с другом, вели торговлю, 
обменивались опытом, а далее даже традициями и культурой. 

На сегодняшний день в Российской Федерации проживает 
146 880  432 человека. И это самые разные люди, с разными характера-
ми, интересами и увлечениями, национальностями, вероисповедани-
ем. По данным последней переписи населения 194 народа проживают 
в нашей стране. В связи с тем, что Россия является многонациональ-
ным государством, что также отражено в ее Конституции, очень важно 
знать и уважать народы-братья, это поможет сохранить мир и сделает 
Россию одной большой дружной семьей. 

В связи с этим в конце ноября школа №2 42 провела станционную 
игру, приуроченную к Международному дню толерантности (16  но-
ября). Помогали ей в этом местная администрация МО константи
новское совместно с Центром научных решений СоМПис. Цели 
мероприятия – укрепление толерантной среды на основе принципов 
мультикультурализма и ценностей многонационального российского 
общества, гармонизация межэтнических и межкультурных отноше-
ний. То есть была проведена спортивная интерактивная программа. 

Пятиклассники приняли участие в спортивном мероприятии, на 
котором они продемонстрировали свои способности при прохожде-
нии таких станций, как: стрельба из лука, творческая мастерская, ин-
теллектуальная станция с непростыми вопросами о народах и исто-
рии родного государства. 

Также ребятам предстояло проявить свои знания о кухне и костю-
мах самых разных национальностей. 

На музыкальной станции участники старались правильно опреде-
лить песни народов.

А во время прыжков на гигантской скакалке стало очевидным, что 
не все команды смогли собраться и стать одним целым. 

Ловкость и сноровку ребята смогли проявить на станции «Флор-
болл», стараясь забить гол в ворота нашего вратаря. Также ребята 

смогли насладиться самой популярной игрой в нашей стране – футбо-
лом. Но из-за ограниченного времени каждый смог попробовать не-
большой дриблинг и элементы передач. Соперничество между коман-
дами было серьезным, а желание победить привело к победе самых 
лучших, активных, дружелюбных и спортивных. 

По традиции лучшую команду, набравшую наибольшее коли-
чество баллов и занявшую первое место, местная администрация 
МО Константиновское наградила медалями и сертификатами в кино-
театр. Остальные участники получили в подарок интересные блок-
ноты по теме дня, и, конечно же, всех участников ждал сладкий сюр-
приз – конфеты для восполнения затраченной энергии и сил.

анна ЮдиНа

Ура, фейерверк!
Приближаются новогодние и рож

дественские праздники, которые тра
диционно сопровождаются фейервер
ками и салютами. Не стоит забывать 
о своей безопасности и безопасности 
людей, окружающих вас. 

Выезжая на дачу или находясь дома 
в новогодние каникулы, следует помнить, 
что наибольшее количество пожаров в это 
время, происходит от неосторожного об-
ращения с огнем, в том числе при исполь-
зовании пиротехнических изделий. 

Поздравляем всех жителей Красносель-
ского района с наступающим Новым годом и 
напоминает о пожарной безопасности. 

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

МО константиновское (по информации 
ПСО красносельского района, ОНдПр 

красносельского района)

Пешеходы – это самая незащищенная 
категория участников движения. Толь
ко в уходящем году в нашей стране 
было совершено 168 тысяч наездов на 
пешеходов, из них 16 тысяч  на несо
вершеннолетних. две трети погибших 
пешеходов становятся жертвами дТП в 
темное время суток. Утренние часы до
статочно сумеречны, в вечерние часы 
совсем темно, и в это время родители с 
детьми идут в детский сад и возвраща
ются домой…

 Работа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма является очень важной, как важно и 
межведомственное взаимодействие. Так 
в результате слаженной работы старшего 
инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД 
УМВД России по Красносельскому рай-
ону Гончаровой Юлии Владимировны, 
местной администрации МО Константи-
новское и работников детского сада № 34 
в  утренние часы прошла акция «Предъ-
явите свой световозвращатель», посвя-
щенная Дню памяти жертв ДТП. Цель 
акции  – формирование у детей и их ро-

Засветись! 
дителей  навыков безопасного поведения 
на дороге.

Ребята вместе с родителями выполня-
ли различные задания: искали на своей 
одежде световозвращающие элементы 
с помощью фонариков, выясняли, как 
правильно держать ребенка за руку при 
переходе дороги, отвечали на вопросы 
по правилам дорожного движения. А в за-
ключение получили тематические призы: 
раскраски «Дорога знаний» (изготовлен-
ные МО Константиновское, согласован-
ные со службой пропаганды УМВД Крас-
носельского района), световозвращатели.

Уважаемые родители! Научите ребен-
ка привычке соблюдать правила дорож-
ного движения. Побеспокойтесь о том, 
чтобы ваш ребенок «ЗАСВЕТИЛСЯ».

Помните! В темной одежде маленько-
го пешехода просто не видно водителю, 
а значит, есть опасность наезда. Световоз-
вращатели сохраняют жизнь!

М.С.ЧиСТЯкОВа,  
помощник муниципального депутата – 

главы МО константиновское  
Т.В. ЗЫкОВОй

Опасный лед
В такое время, как сегодня, учитывая 

переменные погодные условия, увеличи
вается количество несчастных случаев, свя
занных с нарушением правил поведения на 
льду. В связи с этим, напоминаем о необхо
димости усвоить ряд несложных правил.

Любителям зимней рыбалки рекомен-
дуется перед выходом на лед ознакомиться 
с  ледовой обстановкой и отсутствием силь-
ных ветров в районе лова. 

Выезд автотранспортных средств на лед 
категорически запрещен. 

Никогда не оставляйте без присмотра 
детей, катающихся на коньках по льду водое-
мов. Спуск на санках и лыжах с гор с выездом 
на ледяную поверхность озер и  водоемов 
также таит в себе опасность. 

Если вы все-таки провалились под лед, то 
не паникуйте, а примите все меры для того, 
чтобы выбраться. Прежде всего, раскиньте 
руки, чтобы удержаться на поверхности льда. 
Старайтесь лечь грудью на кромку льда, вы-
бросив руки вперед. Постарайтесь самостоя-
тельно выбраться из опасного места, двигай-
тесь лежа, чтобы увеличить площадь опоры. 
Зовите на помощь, если рядом есть люди.

  СПб ГкУ «Пожарноспасательный отряд  
красносельского района»


