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Приглашаем
на субботник
По традиции первого апреля в Санкт-Петербурге начался
весенний месячник по благоуст
ройству. А в субботу, 23 апреля,
состоится общегородской День
благоустройства города.
Администрация Красносель
ского района и МО Константинов
ское приглашают всех жителей
района и округа принять участие
в Дне благоустройства города!
В этот день городскими и му
ниципальными службами будут
организованы работы по благоуст
ройству территорий во дворах,
парках и садах, на территориях
предприятий, учебных заведений
района. Сотрудники администра
ции, работники предприятий,
курсанты, экологические волон
теры, студенты и школьники – все
неравнодушные граждане друж
но выйдут на уборку территорий
парков и скверов, дворов и газо
нов.
Присоединяйтесь и вы, будем
рады!

Горячая линия
прокуратуры
12 апреля с 9.00 до 17. 00
(перерыв на обед с 13.00 до
14.00) по телефону: 365-97-11 –
в Прокуратуре Красносельско
го района будет проводиться
горячая линия по вопросам
противодействия
незакон
ному обороту наркотических
средств и психотропных ве
ществ на территории Красно
сельского района. Будут при
ниматься устные сообщения
граждан.

Работа
срочно!

11 апреля – День освобождения узников
фашистских концлагерей

Набат и пепел
11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобож
дения узников фашистских концлагерей. 11 апреля 1945 года узники
концентрационного лагеря Бухенвальд – одного из самых страшных
лагерей смерти – подняли интернациональное восстание против гит
леровцев и вышли на свободу. Всего на территории Германии и окку
пированных ею стран действовало более 14 000 концлагерей. За годы
Второй мировой войны через лагеря смерти прошли 18 миллионов
человек, из них более 5 миллионов – граждане Советского Союза.
Концлагерь Бухенвальд открыл свои ворота в 1937 году. В тот год
официально заработала нацистская «фабрика смерти», и первые уз
ники увидели на его воротах свой приговор: «Каждому свое». За годы
существования Бухенвальда в эти ворота вошли более 150 тысяч че
ловек. И более 120 тысяч из них никогда отсюда не вышли.
После ужасов войны, оккупации, концлагерей никто и помыслить
не мог о возможности возрождения фашизма на Земле. Но прошли
годы, и в некоторых странах к власти пришли люди, открыто поддер
живающие идеи национализма и фашизма. Прикрываясь любовью
к своему народу, стремлением принести пользу своей стране, они
устраивают марши бывших эсэсовцев на площадях, воздвигают обе

лиски, уничтожая при этом памятники воинам-освободителям, пре
следуя ветеранов Великой Отечественной войны.
Хочется напомнить слова чешского писателя-коммуниста Юлиуса
Фучика: «Люди, будьте бдительны!» Накануне смерти он в камере пи
сал свою книгу – призыв никогда в будущем не допускать повторения
страшных событий. Неудивительно, что его предостережение, стоящее
в заголовке, стало лозунгом всех передовых людей мира и в наши дни!
Бывшие узники ныне живут во многих регионах России, в том чис
ле и Петербурге, в нашем Красносельском районе, округе. И всегда
11 апреля они отмечают как важный день в своей жизни. Несмотря на
боль воспоминаний, они стараются рассказать молодым о страшных
испытаниях Второй мировой войны, которые им пришлось пережить.
Мы от всего сердца желаем нашим уважаемым ветеранам отме
тить этот день в кругу семьи, в добром здравии и настроении, в уве
ренности, что общество усвоило уроки прошлого и здравый смысл
преобладает в мире.

От имени депутатов и сотрудников Местной администрации
МО Константиновское Т.В. ЗЫКОВА и А.А. ЛАВРИНЕНКО

12 апреля – День космонавтики

В отдел государственной стати
стики Красносельского района на
прием отчетов от малого бизнеса
(форма № МП-сп) и индивидуаль
ного предпринимателя (форма
№ 1-предприниматель)
требуются переписчики
на период работы: с 6 апреля
по 8 мая 2016 года, заработная
плата 13 000 руб. (с учетом подо
ходного налога).
Обращаться по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Партизана
Германа, д. 3, каб. №№ 621, 616.
Телефоны: 736-86-18, 735-05-27

На фотографии: Заведующая детским садом № 37 Л.В. Корнеева, депутат Государственной
думы С.А. Вострецов, космонавт Ю.В. Усачев

Первый в мире полет человека в космос
состоялся 12 апреля 1961 года. В 6 часов
7 минут с космодрома Байконур был осу
ществлен пуск ракеты-носителя «ВостокК72К», которая вывела на околоземную
орбиту советский космический корабль
«Восток». Космический корабль пилотиро
вал гражданин СССР – первый летчик-кос
монавт Юрий Алексеевич Гагарин (позывной
первого космонавта Земли – «Кедр»). Полет
продолжался 1 час 48 минут.
Полет Гагарина открыл эру практического
освоения человеком космического простран
ства, дал мощный импульс техническому про
грессу, развитию современных технологий,
фундаментальной и прикладной науки.
7 апреля детский сад № 37 посетил Герой
Советского Союза космонавт Юрий Влади
мирович Усачев. В канун Дня космонавти
ки он подвел итоги конкурса детских работ
о космосе. Юрий Владимирович рассказал
ребятам о нелегком и загадочном труде кос
монавтов.
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Можно
сократить срок
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Состязаться и побеждать

С 1 апреля 2016 года приказом
управления срок государственной регистрации прав на основании заявлений, представленных
в электронном виде, сокращается
с 10 до 7 рабочих дней.
Подать документы на регистра
цию прав в электронном виде можно
на портале Росреестра rosreestr.ru.
Для подачи заявления и докумен
тов на государственную регистра
цию прав в электронном виде необ
ходимо:
- получить ЭЦП в специализиро
ванных удостоверяющих центрах,
список которых размещен на портале
в разделе «Перечень удостоверяю
щих центров»;
- пошагово заполнить форму
в разделе портала «Подать заявле
ние на государственную регистра
цию прав», где посредством запол
нения окон формируется заявление,
которое затем подписывается ЭЦП;
- приложить к заявлению элек
тронные образцы документов в фор
мате pdf.
Получить необходимую консульта
цию можно по круглосуточному, бес
платному, многоканальному телефону
Ведомственного центра телефонного
обслуживания: 8-800-100-34-34.
Руководитель Управления Рос
реестра по Санкт-Петербургу В.В. Ко
релин: «Электронная регистрация
прав является следующим шагом в
переходе на бесконтактные техноло
гии в работе с гражданами и пред
ставителями бизнеса. Бесконтакт
ные технологии предусматривают
предоставление услуг в электронном
виде или через сеть офисов МФЦ
и являются приоритетным направ
лением работы Росреестра в целях
повышения качества обслужива
ния и противодействия коррупции.
В Санкт-Петербурге 82 % документов
уже поступает в управление через
МФЦ. Сейчас мы активно развиваем
и популяризируем возможность ре
гистрации прав в электронном виде
и надеемся на активность жителей
Санкт-Петербурга».

Управление Росреестра по СанктПетербургу

Дан старт юбилейному ХХ Фестивалю самодеятельного творчества подростковомолодежных клубов Санкт-Петербурга
«Связь времен: ХХ лет спустя». Одно участие в таком масштабном мероприятии
престижно само по себе и говорит о высоком профессионализме педагогов.
Завершен первый этап фестиваля в об
ласти декоративно-прикладного искусства.
Подростково-молодежный центр «Лигово»
стал обладателем Гран-при в тематическом
оформлении выставки. Педагог дополни
тельного образования изостудии «Аква
рель» ПМК «Ракета» Татьяна Александровна
Гильдина со своими воспитанницами Ро

говой Полиной и Шендяпиной Анастасией
стали лауреатами выставки. Сердечно по
здравляем наших победителей!
Для того чтобы получить право пред
ставлять ПМЦ «Лигово» на городском уров
не, участники прошли напряженные этапы
отбора. В результате конкурса вокалистов
педагог дополнительного образования ПМК
«Ракета» Алла Сергеевна Матвеева со своей
воспитанницей Сергеевой Жанной будут
представлять Центр «Лигово» в номинации
«Эстрадный вокал». Это дебют молодого
педагога нашего клуба. Удачи ей и успехов
в творческой деятельности!
Высокий профессионализм и готов
ность состязаться и побеждать в очеред

Узнайте все о квартплате
В Санкт-Петербурге расчет квартплаты
потребления коммунального ресурса
по услуге «Отопление» производится
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 с применением в расчетах показаний общедомовых приборов учета, в случае их наличия, и только
в отопительный период.
По данным Росгидромета, среднемесяч
ная температура воздуха в январе состави
ла -11,2 градуса, что на 13,3 градуса ниже
среднемесячной температуры декабря.
По данным приборов учета, введенным
управляющими организациями в инфор
мационную систему ГУП ВЦКП «Жилищное
хозяйство» для расчета платы, отпуск тепло
носителя в январе по сравнению с декабрем
в зоне обслуживания предприятия увели

чился с 1,6 млн Гкал до 2,4 млн Гкал, т.е. вырос
в 1,5 раза. Это сказалось на общем размере
начислений за жилищно-коммунальные ус
луги. В структуре платы за жилищно-комму
Наименование
управляющей
организации

Не знаете, как распорядиться жильем: по
дарить, завещать, продать? Готовите сделку
с недвижимостью? Надо оформить в собствен
ность дачный участок? Хотите получить вычет
по подоходному налогу? Интересуют вопросы,
связанные с кадастровой стоимостью кварти
ры, и новый порядок расчета налога на иму
щество? Чем может вам помочь государство
при приобретении жилья? Как рассчитывает
ся плата за жилищно-коммунальные услуги и
капитальный ремонт?
Огромное количество людей волнуют по
добные вопросы, касающиеся их имущества.
Ответы на них можно будет получить на ин
формационно-консультационной выставке го
сударственных и общественных организаций

Санкт-Петербурга «ВАШЕ ИМУЩЕСТВО и ВАШИ
ПРАВА».
Выставка, организованная ЦГПБ им. В.В. Мая
ковского, будет работать в помещениях библио
теки в среду 27 апреля с 12 до 20 часов по адре
су: набережная реки Фонтанки, 46.
Основная цель выставки: бесплатно
предоставить населению города юридическую и информационно-консультационную
помощь по различным вопросам, связанным
с имущественными правами граждан.
Юристы и специалисты организаций
будут консультировать: по вопросам вла
дения, пользования и распоряжения жилы
ми помещениями, дачными постройками,
земельными участками, транспортными
средствами и другим имуществом; по вопро
сам наследования по закону и завещанию,
заключения от имени Санкт-Петербурга до
говоров пожизненной ренты с гражданами;
по частным вопросам, возникающим у горо
жан, например, о работе ЖСК и ТСЖ, о предо

Елена СОЛОНИНА, педагогорганизатор ПМК «Ракета»
нальные услуги плата за услугу «Отопление»
составляет существенную часть. Средняя
сумма счета за февраль (к оплате предъяв
лен расход в январе) по отношению к преды
дущему месяцу выросла на 21 %.
Прием граждан по вопросам начисления платы за коммунальные услуги:

Адрес пункта
ежедневного приема
граждан

Номер
телефона

Часы приема
граждан

8-911-836-31-14
735-54-40
735-56-42
735-14-80
621-62-34
621-94-04
744-37-02

Пн, ср, чт 8.00–19.00
Вт, пт 8.00–16.00
Пн, ср, чт 17.00–19.00
Вт 10.00–13.00

ООО «ЖКС № 1»

пр. Ветеранов, д. 140

ООО «Жилищник»

пр. Ветеранов, д. 140
ул. Добровольцев, д. 44

ООО «УК Евротракт»

ул. М.Казакова, д. 68, к. 1
пр. Ветеранов, д. 166

ООО «Комфорт»

пр. Ветеранов, д. 166

ООО «ЖКСервис»

ул. Тамбасова, д. 32
384-66-43
пр. Ветеранов, д. 147, к. 1 336-16-43

Ваше имущество и ваши права
Центральная городская публичная библио
тека им. В.В. Маяковского приглашает жителей города на девятую тематическую
информационно-консультационную
выставку из цикла «Знай свои права».

ной раз подтвердили педагоги и воспи
танники хореографического ансамбля
«Чудеса». Участвуя в отборочном фестива
ле-конкуре «В мире танца», наш коллектив
получил почетное право представлять
ПМЦ «Лигово» в трех номинациях: «На
родный танец», «Эстрадный танец» и «Со
временный танец». Грядет нешуточная
борьба, но наши воспитанники и педаго
ги умеют удивлять и восхищать зрителей,
покоряя своим талантом самое строгое
жюри. Выдержки вам и новых творческих
побед, дорогие друзья!

ставлении субсидий на оплату жилья и комму
нальных услуг, о плате за капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме;
о целевых программах Санкт-Петербурга, на
правленных на улучшение жилищных усло
вий граждан.
Посетители выставки узнают: об оформ
лении кадастровых паспортов и постановке
земельных участков на кадастровый учет
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;
о кадастровой стоимости объектов недвижи
мости и о порядке ее пересмотра; о государ
ственной регистрации прав собственности
на имущество; об оформлении сделок куп
ли-продажи, мены, дарения, приватизации
имущества; а также об упрощенном порядке
регистрации права собственности на земель
ные участки («дачная амнистия»).
Посетители выставки смогут получить
информацию по вопросам: налогообложе
ния физических лиц, пенсионного обеспече
ния, получения средств материнского капита

744-72-65

Пн, ср, чт 16.00–19.00
Вт, пт 9.00–18.00
Пн, ср, чт 15.00–19.00
Вт, пт 10.00–14.00
Ежедневно
10.00–17.00

ла, защиты прав потребителей при оказании
финансовых услуг (банковских, страховых,
услуг микрофинансовых организаций).
На выставке будут бесплатно консультировать нотариусы Нотариальной пала
ты Санкт-Петербурга, адвокаты и юристы
Санкт-Петербургской адвокатской коллегии
Нарышкиных, СРО «Санкт-Петербургская пала
та недвижимости», Межрегионального юриди
ческого центра земельных отношений, Центра
правовой поддержки садоводов и других ор
ганизаций.
Консультации специалистов и юристов организаций – участников выставки
бесплатны.
Посетители выставки смогут бесплатно
получить информационные и справочные
материалы.
ВХОД НА ВЫСТАВКУ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
СВОБОДНЫЙ.
Дополнительную информацию о вы
ставке можно получить:
• в Центре деловой и социально-право
вой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского,
• по телефону: 319-67-99 (вторник –
суббота с 11.00 до 20.00).
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Весенний призыв

Годовой отчет
предпринимателей
Уважаемые руководители
малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели
Красносельского района!

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередно
го (с 1 апреля по 15 июля 2016 года) призыва
граждан на военную службу в возрасте от 18
до 27 лет, не имеющих права на освобождение
либо отсрочку от призыва на военную службу.
В нашей стране призыв на военную
службу является прозрачным и осуществля
ется в соответствии с законодательными и
нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации в области подготовки и
призыва граждан на военную службу.
В первую очередь, граждане призывно
го возраста проходят медицинское освиде
тельствование врачами-специалистами.
Я прошу всех родителей призывников
очень внимательно отнестись к этому важ
нейшему этапу призывной кампании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболе
вания, то их наличие должно быть подкре
плено соответствующими медицинскими
документами, которые необходимо пред
ставить в оригинале врачу-специалисту.
По итогам медицинского освидетель
ствования призывник может быть направ
лен на амбулаторное или стационарное
обследование в медицинское учреждение
города, по итогам которого может быть при
нято соответствующее решение.
Если вы не согласны с решением мед
комиссии, то имеете право вместе с сыном
на заседании призывной комиссии заявить
просьбу о повторном медицинском освиде
тельствовании.
На медицинском освидетельствовании
можете присутствовать только с разре
шения врача-специалиста, так как законо
датель не предусматривает присутствия
родителей при его проведении, а также за
очного медицинского освидетельствования
только по документам.

Срок сдачи отчетов по форме
№ МП=сп «Сведения об основных
показателях деятельности малого
предприятия за 2015 год» и форме
№ 1-предприниматель «Сведения
о деятельности индивидуального
предпринимателя за 2015 год» прод
лен до 29 апреля 2016 года.

Мы надеемся на то, что вы сможете лич
но позаботиться о здоровье ваших сыновей
для того, чтобы они успешно прошли воен
ную службу. В этом заинтересован я лично,
врачи-специалисты и члены призывной ко
миссии.
Я призываю вас, уважаемые родители,
не бояться отправлять ваших сыновей на
медицинское освидетельствование и засе
дание призывной комиссии.
Напоминаю также, что законодатель ввел
в Уголовный кодекс Российской Федерации
специальную статью – уклонение от призыва
на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой служ
бы, которая предусматривает лишение граж
данина свободы сроком до двух лет.
На данный момент граждане призыва
ются на военную службу сроком всего лишь
на 12 месяцев. Время службы пролетает бы
стро. В этот период военнослужащий имеет
более двадцати социальных гарантий, кото
рые определены российским законодатель
ством и успешно осуществляются на прак

Прощай, оружие!
Уважаемые жители Санкт-Петербурга,
в соответствии с Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
03.09.2014 № 830 «О порядке и размерах
выплаты денежных средств гражданам
за добровольную сдачу незаконно хра
нящегося оружия, боеприпасов, взрыв
чатых веществ и взрывных устройств
и о внесении изменения в постановле

ние Правительства Санкт-Петербурга от
23.01.2008 № 46», граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет,
имеющие место жительства или пребы
вания в Санкт-Петербурге, добровольно
сдавшие в территориальный орган Ми
нистерства внутренних дел Российской
Федерации (отдел полиции) оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства, име
ют право на получение де
нежного вознаграждения
в размерах, утвержденных
Правительством
СанктПетербурга.
Оружие можно сдать в
районные управления Ми
нистерства внутренних дел
Российской Федерации (от
делы полиции).

Размер вознаграждения
(руб.)
Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.)

6 000

Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.)

4000

Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.)

10

Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.)

6

Взрывчатые вещества (за 100 г.)

400

Взрывные устройства (за 1 шт.)

200

Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.)

3

2016

1 000

тике, в том числе и для граждан, у которых
имеются дети.
Работодатели с уважением относятся
к тем, кто прошел школу военной службы, и
видят в них исполнительных, дисциплини
рованных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители,
отнестись к мероприятиям по призыву на
военную службу с полной родительской от
ветственностью. Это послужит укреплению
боевого потенциала нашей Родины – Рос
сийской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную
службу обращайтесь на призывной пункт по
адресу: ул. Летчика Пилютова, 26/1, каб. № 9.
Там будут даны исчерпывающие отве
ты на интересующие вас вопросы. Заранее
благодарен вам.

С глубоким уважением
и признательностью,
Александр ФИЛЬКОВ,
начальник отдела военного
комиссариата города Санкт-Петербурга
по Красносельскому району

При выдаче взрывоопасных веществ,
боеприпасов (за исключением патро
нов), взрывателей и детонаторов, во
избежание несчастных случаев, категорически запрещается самостоятельно
осуществлять их транспортировку. Не
обходимо информировать органы вну
тренних дел о местах нахождения взры
воопасных веществ и боеприпасов для
организации вывоза в безопасное место
и последующего уничтожения.
В соответствии с действующим за
конодательством, лицо, добровольно
сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственно
сти за их незаконное хранение.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Заполненный отчет:
- по форме № МП-сп «Сведения
об основных показателях деятельно
сти малого предприятия за 2015 год»
средние, малые (микро) предприятия
предоставляют по месту регистрации
в районный отдел статистики по адре
су: Санкт-Петербург, ул. Партизана Гер
мана, д. 3, каб. № 621, тел.: 736-86-18,
576-13-57;
- по форме № 1-предпринима
тель «Сведения о деятельности ин
дивидуального
предпринимателя
за 2015 год» предоставляют в СанктПетербурге в Петростат по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Профессора По
пова, д. 39.
Возможно предоставление отчета
в электронном виде через специали
зированного оператора или e-mail:
pcs@stat78.spb.ru.

Опасный лед

Уважаемые жители округа, напоминаем вам, что в соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга от 11.12.2015 № 1130
в период с 15 марта по 15 апреля
выход граждан и выезд транспортных средств на ледовое покрытие
водных объектов Санкт-Петербурга
запрещены.
В соответствии с законом СанктПетербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
выход граждан и выезд транспортных
средств на лед влекут наложение ад
министративного штрафа в размере до
2 500 рублей.
Необходимо помнить, что весенний
лед очень коварен, солнце и туман за
долго до вскрытия водоемов делают его
пористым, рыхлым, хотя внешне он вы
глядит крепким. Такой лед не способен
выдержать вес человека, не говоря уже
о транспортных средствах.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде обращайтесь по телефонам: 01, 112.
Диспетчер Поисково-спасательной
службы Санкт-Петербурга: 680-19-60

Центр ГИМС МЧС РФ по СанктПетербургу
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
С 90-ЛЕТИЕМ:

Бороданову Зою Алексеевну

С 85-ЛЕТИЕМ:

Овсиенко Нину Ивановну
Цецуру Сергея Сергеевича
Еремина Юрия Константиновича
Люкманову Гулиран Акимовну

2016

Дети войны,
вы детства не знали

С 80-ЛЕТИЕМ:

Руцкую Римму Филипповну
Новожилову Нину Павловну
Васильеву Лидию Ивановну
Чучина Виталия Сергеевича
Васильеву Лидию Ивановну
Гуназина Виктора Ивановича

С 75-ЛЕТИЕМ:

Масляк Татьяну Михайловну
Мизину Лидию Павловну
Овчаренко Людмилу Леонидовну
Маралова Валерия Павловича
Гурову Валентину Ивановну
2 апреля семья Федоровых, Ирина Сер
геевна и Геннадий Александрович, от
праздновала 50-летие супружеской
жизни – золотую свадьбу. Дорогие юби
ляры, долгих лет вам совместной жизни,
крепкого здоровья, большого счастья!

От имени депутатов Муниципального
совета и сотрудников Местной
администрации
Т.В. ЗЫКОВА, глава
МО Константиновское

К нам на огонек
Уважаемые жители округа!
Советы ветеранов (пенсионеров, инвали
дов) войны, труда, вооруженных и правоох
ранительных органов приглашают вас встать
к нам на учет. Членских взносов мы не собираем,
не навязываем дополнительных обязанностей,
зато у вас появятся дополнительные права.
Главная наша цель – защита интересов
старшего поколения. Мы ежегодно форми
руем свои списки на бесплатное посещение
бассейна, проведение автобусных экскурсий,
посещение театров, концертов, секции «Скан
динавская ходьба» и др. развлекательных про
грамм, информируем и вовлекаем жителей
в общественную жизнь нашего района и горо
да. С нами работают благотворительные орга
низации.
Встать к нам на учет может любой пенсио
нер. Единственное условие – этот человек не
должен состоять на учете в другой ветеранской
организации (в обществе «Жители блокадного
Ленинграда», инвалидов, бывших малолетних
узников, детей войны и т.д.).
Итак, мы ждем вас:
Совет № 1 (пр. Ветеранов, дд. 144, 146;
ул. Здоровцева, дд. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
пр. Н. Ополчения, дд. 225, 227,229, 231, 233;
ул. Тамбасова, дд. 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38)
Прием по адресу: ул. Тамбасова, д. 32
(каждый вторник с 12.00 до 13.00).
Председатель:
Карамзина
Ирина
Александровна.
Совет № 2 (пр. Ветеранов, дд. 148,150, 152
(к. 1–5), 154, 156, 158; ул. Пограничника Гарька
вого, дд. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Тамбасо
ва, дд. 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; пр. Н. Ополче
ния, дд. 237, 241, 243, 245)
Прием по адресу: пр. Ветеранов, д. 155
(первый и третий четверг с 11.00 до 13.00).
Председатель:
Павлова
Людмила
Николаевна.
Совет № 3 (пр. Ветеранов, д. 160; ул. Погра
ничника Гарькавого, дд. 33, 35, 37, 39, 41; ул. 2-я
Комсомольская, дд. 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43,
45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; ул. Летчика Пилютова,
дд. 40, 44, 46, 48, 54)
Прием по адресу: пр. Ветеранов, д. 166
(первая и третья среда с 11.00 до 13.00).
Председатель:
Ефимова
Ираида
Андреевна.
Совет № 4 (м/р Володарский)
Прием по адресу: пр. Ленина, 22 (вход
со стороны клуба) (первый и третий четверг
с 15.00 до 16.00).
Председатель:
Шишкина
Наталья
Михайловна.
Совет № 5 (дома «Красного треугольника»)
Прием по адресу: пр. Ветеранов, д. 166 (второй
и четвертый понедельник с 11.00 до 13.00).
Председатель:
Федорова
Валентина
Федоровна.

Дети войны. И веет холодом.
Дети войны. И пахнет голодом.
Дети войны. И дыбом волосы:
На челках детских седые волосы.
Земля омыта слезами детскими,
Детьми советскими и не советскими.
Какая разница, где был под немцами,
В Дахау, Лидице или Освенциме?!
Их кровь алеет на плацах маками.
Трава поникла, где дети плакали.
Дети войны. Боль отчаянна.
И сколько надо им минут молчания!
Л.М. Голодяевская «Дети войны»
Они много пережили в суровые годы
войны. Они видели опаленные города, стер
тые с лица земли селения, разрушенные
старинные памятники, виселицы, рвы, на
полненные трупами, грудных младенцев,
раздавленных немецкими танками, рас
стрелянных женщин, стариков, детей. По
всюду гитлеровские палачи оставляли за
собой кровавые следы. Мир содрогнулся,
узнав о газовых камерах Майданека, о пе
чах Освенцима и других «фабриках смерти»
в Польше, Эльзасе, Латвии, Голландии, о сот
нях тысяч замученных, задушенных газом,
сожженных, расстрелянных невинных мир
ных людей.
Дети беспощадной волей войны оказы
вались в пекле страданий и невзгод и оси
лили, вынесли то, что, казалось бы, и взрос
лому преодолеть не всегда под силу. Война
отбирает у мальчиков и девочек детство –
настоящее, солнечное, с книгами и тетрадя
ми, смехом, играми и праздниками. Война
в жестокой слепоте своей соединяет и не
соединимое: дети и кровь, дети и смерть.
Деревня Черная Малвотинского рай
она Новгородской области. Здесь летом
1941 года десятилетняя Саша – Александра
Алексеевна Иванова – радовалась своим
первым школьным каникулам. Правда, де
сять лет еще предстояло отметить 13 авгу
ста, но позади был успешно завершенный
первый школьный год, и она ощущала себя
совершенно взрослой. Мама, Анна Арсе
ньевна, тоже так считала и рассчитывала на
ее помощь – два года назад в семье появил
ся четвертый ребенок, и за ним требовался
постоянный пригляд. Семья была традици
онно большая, три поколения под одной
крышей, все взрослые работали в колхозе,
старшие братья – по хозяйству, на подхвате.
Война нагрянула внезапно, эвакуиро
ваться не успели, да и не смогли бы бро
сить дом, хозяйство, скотину. Вся деревня,
кроме стариков, ушла в лес, отец, Алексей
Иванович, – на фронт. Через некоторое
время вернулись домой, все время ощущая

Александра Алексеевна Иванова, бывший малолетний узник, ветеран труда, победитель
социалистического соревнования, награждена медалями: «Непокоренные» – за верность Родине, «За трудовую доблесть» и другими знаками отличия.
себя как на линии фронта: в лесу – партиза
ны, а в деревне вовсю хозяйничали немцы.
В первые же дни оккупации они растащили
всех кур с подворий и малую скотину, но
каким-то чудом оставили корову, которая и
спасала Ивановых от голода все последую
щее время. В начале 1943 года прошел слух,
что немцы готовят отправку в Германию.
Так и случилось. Массовый угон населения
начался в феврале 1943 года. Деревня шла
большой колонной, вместе с ней и Ивановы,
всей семьей и с коровой. На одной из этап
ных остановок полицай ее отнял, несмотря
на сопротивление матери, и вскоре млад
шие заголосили: «Хотим есть…»
«Вот тогда мы узнали вкус горькой полы
ни, – вспоминает Александра Алексеевна, –
колонна прибыла в одну из деревень Псков
ского района, всех разместили по домам. Нас
поселили в большую семью, где своих го
лодных детей хватало. Утром мы с бабушкой
пошли по миру, собрали несколько кусоч
ков хлеба и разделили их между всеми побратски. Ни голода, ни холода не утолили, на
следующий день снова пошли побираться.
Через какое-то время нас погрузили в эше
лон и отправили в Германию. Дорога была
долгой и мучительной, эшелон не раз бомби
ли, во время одного из налетов мы потеряли
маму с младшей сестренкой. Неудивительно,
что с перепугу и после всего пережитого
у нее случился припадок эпилепсии.

Фото из семейного альбома

Везли долго, кругом грязь, у нас вши,
кормили впроголодь. Прибыли в Варшаву
на пересыльный пункт, где нам провели
санобработку. В Германии в городе Штольн
нас распределили по хозяйствам к местным
фермерам. Жили мы у одного из них в де
ревне Стрекакачи. Мама со старшим братом
были на тяжелых работах, мне доставались
полегче. Уставали безмерно, но даже сквозь
усталость все время хотелось есть. Брату и
маме на день полагалось по стограммовому
кусочку хлеба, мне – половину, и на всех –
два килограмма картошки и два литра об
рата молока.
Вспоминаю случай, когда местные
мальчишки бросили моего младшего брата
в воду, и он стал тонуть. Спас его немец-хо
зяин, вытащив из пруда и пригрозив разы
гравшимся фрицам. Но зато в 1945-м мы
с удовольствием наблюдали, как немцы
бежали от наступающих частей советской
армии, бросив нас и свои обозы. Домой мы
вернулись в 1945 году. Как сказано в архив
ной справке, «фильтрацию прошли в январе
1947 года».
В том же 1947 году наш отец вернулся
домой из армии, израненный, но живой. Мы
были безмерно рады. Жили трудно, в зем
лянке, пока дом не поставили. К великой
радости вернули свою корову – она потом
у нас весь свой ресурс выработала до капли
не только молоком, но и как тягловая сила.
Мы на ней лес возили, пока дом строили.
Осенью 1945 года я пошла во второй класс.
Стыдилась и плакала – пять лет карандаш в ру
ках не держала, но догнала однолеток, потом
меня в пример ставили. Хотелось учиться и
дальше, но до соседнего села, где школа была,
пять километров пешком ходить, через два
года меня дома на хозяйстве оставили».
Через многое пришлось пройти Алек
сандре Алексеевне прежде, чем она уехала
в Ленинград. В Ленинграде устроилась на
работу в ДСК-3 – домостроительный ком
бинат, на стройке сорок лет проработала,
здесь познакомилась со своим будущим му
жем, тоже малолетним узником. В 1961 году
они родили сына, который, в свою очередь,
подарил им внука.
Сегодня Александра Алексеевна в до
бром здравии и ясной памяти с удоволь
ствием ведет свое домашнее хозяйство,
дружит со своими милыми соседками, сле
дит за новостями политической жизни стра
ны и верит, что все у нас будет хорошо!

Галина БОГДАНОВА
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Годовой отчет – в зачет
Ежегодно муниципалитет Константиновское информирует своих жителей о проделанной за прошедший год работе, чтобы
у каждого была возможность из первых уст
узнать о том, что сделано на территории
округа, высказать мнение, задать вопросы
и, может быть, подсказать, на что нужно обратить особое внимание в работе.
10 марта. Актовый зал 285-й школы жите
ли округа заполнили за час до начала офици
альной встречи. Кто-то пожелал посмотреть
концерт, подготовленный школьными творче
скими коллективами, кто-то – послушать увле
кательный рассказ депутата Муниципального
совета и члена поискового отряда «Рубеж-2»
Вадима Кустова. Вместе со своим товарищем и
руководителем отряда Виктором Ионовым они
представили экспозицию найденного оружия,
предметов быта времен Великой Отечествен
ной войны.
Открывая встречу, глава муниципального
образования Татьяна Викторовна Зыкова под
черкнула, что в минувший год – год 70-летия
Великой Победы – все основные мероприятия
были посвящены этой дате. В частности, по
инициативе депутата Вадима Кустова и при его
непосредственном участии в школах округа
прошло более 300 уроков мужества. И интерес
к ним не ослабевает – с начала этого года наши
поисковики уже 55 раз встречались со школь
никами.
Второй год члены общества «Жители бло
кадного Ленинграда» дружат с кадетским
классом из поселка Куликово Красноборского
района Архангельской области. Ребята из да
лекого поселка написали, что интересуются
историей Ленинграда и хотели бы от жите
лей, переживших блокаду, узнать о том исто
рическом периоде, о том, как ленинградцы
защищали, а затем восстанавливали город и
как живут в настоящее время. Минувшим ле
том ребята посетили наш город, для них были
организованы экскурсии по Дороге жизни, по
Санкт-Петербургу.
По депутатской инициативе и при участии
ребят 242-й школы были заложены памятный
знак и березовая аллея в честь 70-й годовщи
ны Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне.
С отчетным докладом выступил глава
Местной администрации МО Константинов
ское А.А. Лавриненко. «Особенность муни
ципального образования заключается в том,
что в него входит и территория частного жи
лого сектора – микрорайон Володарский, –
подчеркнул Андрей Александрович. – А еще
МО Константиновское имеет ярко выражен
ную социальную структуру: на территории
размещено 5 общеобразовательных учреж
дений, 10 детских садов, профессиональный

лицей, психоневрологический интер
нат, дом ребенка № 7 и школа-интернат
№ 7, взрослое поликлиническое отде
ление, родительный дом и детское по
ликлиническое отделение».
Андрей Лавриненко подробно оста
новился на всех аспектах деятельности
муниципалитета, подчеркнув, что благо
устройство территории округа является
одним из приоритетных. Подавляющая
масса обращений граждан касалась
установки газонных ограждений, по
ступали жалобы на состояние асфаль
тового покрытия внутри дворов. В ре
зультате была сформирована адресная
программа, составной частью которой
стал ямочный ремонт асфальтового по
крытия – он выполнен на 12 объектах,
кроме того, отремонтировано поряд
ка 700 кв. м асфальта. Общая площадь
полноценного ремонта асфальтового
покрытия составила около 1200 кв. м.
К масштабным работам можно отнести
и ликвидацию несанкционированных
свалок мусора, за год их образова
лось 28, общий объем составил почти

400 куб. м. Основные места скопления не
санкционированного мусора расположены
в микрорайоне Володарский.
Много внимания в отчетном году уде
лялось детским и спортивным площадкам,
поддержанию их в рабочем состоянии. Сде
лано немало, но еще предстоит большая ра
бота по созданию и улучшению комфортной
среды проживания, вовлечению еще боль
В концерте
приняла участие
ученица 5-го
класса 242-й
школы Нонна
Еганян, участница проекта
«Голос – дети!»
2016 года.

Трудоустройство подростков
Трудоустройство несовершеннолетних подростков
в возрасте от 14 до 18 лет имеет очень большую значи
мость и ценность в наше время! Найти работу взрослому
человеку бывает трудно, а несовершеннолетнему – и
того сложнее. Санкт-Петербургская общественная орга
низация в поддержку молодежи «Союз молодежи Красно
сельского района» совместно с Центром занятости Крас
носельского района за три года трудоустроили полторы
тысячи подростков, желавших поработать в свободное
от учебы время. В 2015 году их оказалось на 300 человек
больше, чем ожидалось по заключенным с муниципаль
ными округами Красносельского района договорам.

МО Константиновское активно принимает уча
стие в трудоустройстве молодежи с 2013 года. За пре
дыдущий, 2015 год на территории округа трудились
120 подростков. Они работали в отделах УФМС Крас
носельского района, в школах, в библиотеках, в садо
во-парковом хозяйстве. В свободное время принимали
участие в спортивных, экологических и патриотиче
ских мероприятиях.
И в этом году МО Константиновское намерено
продолжить сотрудничество с молодежной органи
зацией.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (968) 180-55-62.

шего количества граждан в совместную ра
боту по благоустройству дворов, террито
рий вокруг домов, поддержанию чистоты и
порядка, заботе о детях и семьях.
На отчетной встрече присутствовал
депутат Государственной Думы РФ Сергей
Алексеевич Вострецов, первый замести
тель главы администрации Красносель
ского района Павел Юрьевич Бурмистров,
руководители подразделений администра
ции Красносельского района. В заключе
ние под аплодисменты присутствующих
были вручены почетные грамоты и благо
дарственные письма жителям округа – ак
тивистам общественных организаций за
плодотворное участие в общественной
жизни округа.

Галина БОГДАНОВА
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Мы рядом с вами!
В нашем районе для людей с особенностями развития с 2008 года работает Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района Санкт-Петербурга».
В ноябре 2013 года центр переехал в новые помещения по адресу: пр. Героев, д. 24, корп. 2,
лит. А. В новом помещении у Центра есть просторный актовый зал, в котором проводятся раз
личные праздничные мероприятия, групповые занятия (тренинги, группы релаксации, разви
вающие занятия и т.п.), а также репетиции театрального кружка. В большом спортивном зале
разместилось все спортивное реабилитационное оборудование: тренажеры Гросса, кардио
тренажеры, сухой бассейн и детские игровые комплексы. Закуплено современное реабилита
ционное оборудование для кабинетов психологов, логопедов и дефектологов.
Дети и взрослые с особенностями развития, проживающие в Красносельском районе,
ежегодно получают услуги по разным видам социальной реабилитации.
Позвоните, на все вопросы вам ответят специалисты отделения приема и консультаций
граждан по телефонам: 618-60-57, 984-93-21.
Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 20.00; пятница с 9.00 до 19.00.
Е-mail: info@reabcentr.spb.ru
Сайт: www.reabcentr.spb.ru

Берегите Землю!
С 1 января 2016 года вступили
в силу изменения в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды», касаю
щиеся установления и взимания платы
за негативное воздействие на окружаю
щую среду, а также лиц, обязанных вно
сить такую плату.
В соответствии с положениями ука
занного федерального закона платель
щиками платы за негативное воздействие
на окружающую среду при размещении
отходов, за исключением твердых комму
нальных отходов, являются юридические
лица и индивидуальные предпринимате
ли – образователи отходов.
Всем хозяйствующим субъектам не
обходимо знать, что с 2016 года плата
за негативное воздействие на окружа
ющую среду вносится не поквартально,
а в срок до 1 марта года, следующего за
отчетным периодом, которым теперь
признается календарный год.
Также следует заметить, что плата
за негативное воздействие на окружаю
щую среду исчисляется хозяйствующи
ми субъектами самостоятельно путем
умножения величины платежной базы
по каждому загрязняющему веществу,
включенному в перечень загрязняющих
веществ, по классу опасности отходов
производства и потребления на соот
ветствующие ставки указанной платы с
применением коэффициентов, установ
ленных законом, и суммирования полу
ченных величин.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду рассматривается в
качестве обязанности, исполнение ко
торой не освобождает соответствующих
лиц ни от ответственности, ни от исполне
ния иных природоохранных требований.

П.А. ХЛЕБКОВИЧ,
природоохранный прокурор,
младший советник юстиции

Фильм на пямять ветерану
– Спасибо вам, ребята, за внимание!
Это настоящий подарок для меня! Так не
ожиданно и приятно! – с такими словами
приняла DVD-диск от волонтеров Под
ростково-молодежного центра «Лигово» и
продуктовый набор от Благотворительного
фонда «С любовью в сердце» Людмила Гри
горьевна Иванова в канун дня 8 Марта.
Людмила Григорьевна – одна из 17 ве
теранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов – участников всероссий
ского проекта «Наша общая Победа», про
водимого в рамках увековечения памяти
ветеранов.
Около года назад волонтеры из Под
ростково-молодежного клуба «Факел» во
главе с куратором Екатериной Юрченко,
специалистом по работе с молодежью, были
в гостях у героини фильма и записали с ней
интервью, которое стало основой для реа
лизации идеи.
Общее руководство проектом «Наша об
щая Победа» в Подростково-молодежном
центре «Лигово» осуществляет Татьяна Сае
вич, заместитель директора центра и предста
витель регионального штаба. Фильм со слай
дами из семейного фотоархива и беседой

волонтеров с ветераном снял и смонтировал
Александр Власов, педагог-организатор под
ростково-молодежного клуба «Альфа».
Диск как семейную реликвию ветераны
будут бережно хранить и обязательно пока

Если решили дом построить
Мошенничество в сфере индивидуального жилищного строительства
Принимая во внимание участившиеся обращения граждан о привлечении денежных
средств на строительство объектов недвижимости на землях, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, а также
факты незаконной продажи таких объектов,
прокуратура района разъясняет: строительство многоквартирных домов на землях,
предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, незаконно.
Согласно сведениям, представленным Служ
бой государственного строительного надзора
и экспертизы, в 2015 году направлено 37 исков
о сносе объектов самовольного строительства
с признаками многоквартирных домов. 14 реше
ний судов по искам службы в настоящее время

вступили в законную силу, по 12 решениям воз
буждены исполнительные производства.
Обращаем ваше внимание, что при покупке
объектов недвижимости гражданину необходи
мо ознакомиться с разрешительной документа
цией, имеющейся у застройщика. В соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Фе
дерации возведение любого объекта капиталь
ного строительства должно осуществляться на
основании разрешения для строительства.
Разрешение на строительство представля
ет собой документ, подтверждающий соответ
ствие проектной документации требованиям
градострои
тельного плана земельного участка
или проекту планировки территории и проекту
межевания территории (в случае строительства,
реконструкции линейных объектов) и дающий за
стройщику право осуществлять строительство,
реконструкцию объектов капитального строитель
ства.
Законодательством предусмотрено два вида
разрешений на строительство: разрешение на
строительство многоквартирных домов, разре
шение на строительство объектов индивидуаль
ного жилищного строительства.
В первом случае уполномоченным на выда
чу органом является Служба государственного
строительного надзора и экспертизы, список
выданных службой разрешений на строитель
ство размещен на официальном сайте службы
(www.expertiza.spb.ru).
Разрешения на строительство объектов
индивидуального жилищного строительства
выдаются администрациями районов. В настоя
щее время для информирования граждан про
куратурой района в адрес главы администра
ции направлено предложение о размещении
на официальном сайте администрации переч

жут всем своим друзьям и близким. Думаю,
это будет не только интересно, но и трога
тельно!

Андрей ГАЛЬЦЕВ, фото автора
ня выданных администрацией разрешений на
строительство.
Если указанные разрешения отсутствуют,
откажитесь от приобретения помещений в объ
екте, а также от любого другого участия в строи
тельстве данного объекта.
В случае наличия разрешения на строитель
ство, необходимо обратить внимание, на строи
тельство какого объекта оно выдано. Так, имеют
место случаи, когда физические лица обращают
ся в администрацию района за разрешением на
строительство индивидуального жилого дома,
после чего на землях, предназначенных для ин
дивидуального жилищного строительства, воз
водятся объекты строительства, обладающие
признаками многоквартирного строительства.
Указанные обстоятельства могут послужить ос
нованием для сноса таких объектов в судебном
порядке.
Гражданам необходимо помнить, что харак
терными признаками незаконного строитель
ства многоквартирного дома являются:
- назначение участка, на котором возведен
объект строительства, – индивидуальное жи
лищное строительство;
- совокупность двух и более помещений,
имеющих самостоятельные выходы либо на зе
мельный участок, прилегающий к объекту стро
ительства, либо в помещения общего пользова
ния на таком объекте;
- недвижимость отчуждается в виде долей
или частей жилого дома, а также земельного
участка.
В целях недопущения нарушения своих прав,
гражданам при принятии решения о покупке не
движимости следует тщательно анализировать
историю застройщика. Сводный реестр адресов
спорных объектов недвижимости размещен на
сайте Службы государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Обра
щаем внимание, что указанный перечень адре
сов не является исчерпывающим и дополняется
по мере выявления таких объектов.
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В гостях у пожарных

Дети
в автомобиле

17 марта по случаю празднования Года
пожарной охраны двери пожарно-спасательной части № 82 ФГКУ «24 отряд ФПС
по г. Санкт-Петербургу» распахнулись
перед любознательной детворой детского сада «Улыбка» и школы № 277.

В рамках целевого профилактического мероприятия «Внимание – дети!»
с 15 по 30 марта в женских консультациях района сотрудники ОГИБДД провели
акцию «Ребенок – главный пассажир».

Сотрудники МЧС рассказали ребятам,
почему пожарные занимаются пожарноприкладным и спасательным спортом и как
стать выносливыми, сильными и ловкими.
Узнав о новом виде спорта, приободренные
и освоившиеся ребята отправились дальше
изучать пожарную часть.
После осмотра столовой и спально
го помещения школьников проводили на
центральный пульт части связи. Диспетчер
ПСЧ объяснила, куда поступают тревож
ные звонки и почему нельзя вызывать по
жарных без необходимости. На вопрос, по
каким телефонам в случае необходимости
нужно вызывать пожарную охрану, эруди
рованные дети наперебой кричали «01»,
а с мобильного телефона «112».
Далее экскурсия продолжилась в гара
же пожарной техники. С большим интере
сом ребята слушали помощника начальни
ка караула о том, как работают огнеборцы
на пожаре. Школьники были удивлены опе
ративностью действий пожарных, увидев,
с какой скоростью они облачаются в боевую

одежду. Рассмотрели пожарно-техническое
вооружение, которое используется при ту
шении пожаров и ликвидации аварий. Узна
ли, что таит в себе пожарный автомобиль за
закрытыми отсеками, чем он оснащен и как
используется на пожаре, а когда помощник
начальника караула разрешил ребятам по
сидеть в настоящем пожарном автомобиле,
да еще и под вой пожарной сирены и под
отблески проблесковых маячков, восторгу
детей не было предела. В завершение экс

курсии сотрудники Отдела надзорной дея
тельности Красносельского района вручили
им памятки о правилах пожаробезопасного
поведения в быту и напомнили о правилах
пожарной безопасности и последствиях их
несоблюдения, а также научили ребят поль
зоваться первичными средствами пожаро
тушения.
Экскурсия ребятам очень понравилась.
Теперь они с нетерпением будут ждать лета,
чтобы снова побывать в гостях у пожарных.

Профилактический обход
Большинство всех пожаров возникает по вине людей, не знающих
или безответственно относящихся к соблюдению правил пожарной
безопасности. В течение весенне-летнего пожароопасного периода
сотрудники Пожарно-спасательного отряда Красносельского района
регулярно проводят профилактические рейды в частном жилом секторе и садоводствах, расположенных на территории района. Главная
цель таких рейдов – снижение количества пожаров, погибших и пострадавших на них людей.
Во время профилактических рейдов проводятся инструктажи с вла
дельцами частных и садовых домов, распространяются памятки по по
жарной безопасности. Жителям рассказывается о необходимости на
личия на участках первичных средств пожаротушения, об обязательном
соблюдении правил пожарной безопасности, а также о действиях в случае
возникновения пожара. Большое внимание сотрудники ПСО уделяют со
стоянию пожарных гидрантов, проездов и подъездов к источникам на
ружного противопожарного водоснабжения.
Уважаемые жители частного сектора и садоводы МО Константинов
ское, просим вас отнестись с должным вниманием к этим мероприятиям.
При возникновении пожара незамедлительно сообщите в пожарную
охрану по телефону: 01 – с городского, или 112 – с мобильного телефона.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Красносельского района»,
ОНД Красносельского района

Из истории прививки
Широчайшее распространение инфекцион
ных заболеваний во все времена не только при
водило к гибели многих миллионов людей, но и
было основной причиной малой продолжитель
ности жизни человека. С тех пор, как 219 лет назад
Э. Дженнер сделал первые прививки от оспы, в
мире не существует более эффективного способа
предотвращать инфекционные болезни, чем про
филактические прививки, иначе называемые вак
цинацией (иммунизацией).
Благодаря развернутым по всему миру про
граммам вакцинации, ежегодно удается сохранить
6 млн жизней – детских жизней. 750 тысяч детей
не становятся инвалидами. Вакцинация ежегодно
дарит человечеству 400 млн дополнительных лет
жизни. А каждые 10 лет сохраненной жизни обе
спечивают 1 % экономического роста. Вакцинация
признана самым эффективным медицинским вме
шательством из всех изобретений человечества.
Сравнимый результат дало только использование
чистой питьевой воды.
Несмотря на применяемые в России меры,
ежегодно регистрируется 30 млн случаев инфек
ционных заболеваний. Между тем, в 95 % случаев
заболеваний можно было бы избежать, вовремя
сделав прививки. Глобальный охват вакцинацией
держится на стабильном уровне. При большинстве
инфекций он не превышает 85 %.
Уровни предотвращения заболеваний или
серьезных осложнений с помощью вакцин доста

точно велики – куда больше, чем защита от полу
чения серьезных травм при вождении мотоцикла и
автомобиля. Прививка обеспечивает защиту от со
ответствующего заболевания и осложнений в ходе
болезни не менее чем на 80 %.
Не будь прививок, современные родители
должны были бы быть готовыми к тому, что:
• при заражении туберкулезом в 38 % случаев
ребенок умрет;
• при заражении дифтерией у взрослых в 20 %
случаев наступит летальный исход, а у детей –
в 10 % случаев;
• вероятность смерти в случае заражения
столбняком – 17–25 % (при современных методах
лечения), а среди новорожденных летальность до
стигает 95 %;
• в случае заболевания коклюшем в одном из
десяти случаев ребенок получит осложнения в
виде воспаления легких, в двадцати случаях из ты
сячи – судороги, в четырех случаях из тысячи – по
ражение головного мозга (энцефалопатию);
• вероятность получить осложнения в случае
заболевания корью составляет 30 %. Это слепота,
энцефалит, диарея, тяжелые инфекции дыхатель
ных путей. В одном случае из тысячи ребенок полу
чает осложнение в виде энцефалита;
• в России в 16,9 на 100 000 случаев ребенок в
возрасте 0–5 лет может заболеть Хиб-менингитом
(гемофильная инфекция), а летальность при этом
заболевании составляет 15–20 %;

• наиболее опасное осложнение при заболе
вании краснухой – краснушный (наподобие коре
вого) энцефалит (воспаление мозга), возникает в
одном из пяти тысяч случаев;
• в 90 % случаев при заболевании краснухой
во время беременности вирус будет передан буду
щему ребенку, и он получит синдром врожденной
краснухи на всю оставшуюся жизнь;
• в 15 % случаев при заболевании краснухой во
время беременности существует угроза выкидыша
и рождения мертвого ребенка;
• риск заразиться гепатитом В на протяжении
жизни для каждого из нас составляет 20–60 %;
• вероятность полного выздоровления от хро
нического гепатита В – около 10 %;
• хронический гепатит В развивается у 80–90
% детей, инфицированных в течение первого года
жизни, и у 30–50 % детей, инфицированных в воз
расте до шести лет;
• в одном из 200 случаев инфицирования по
лиомиелитом развивается необратимый паралич
(обычно ног). 5–10 % из числа таких парализован
ных людей умирают из-за наступающего паралича
дыхательных мышц;
• у 20–30 % заболевших свинкой мальчиковподростков и взрослых мужчин воспаляются яички
(орхит), у девушек и женщин в 5 % случаев вирус
эпидемического паротита поражает яичники (оо
форит). Оба эти осложнения могут стать причиной
бесплодия;
• в 4 % случаев заболевания паротитом ребе
нок получит осложнение в виде панкреатита;
• вирус эпидемического паротита может
вызвать воспаление оболочек головного мозга

Они напомнили будущим мамам, что
ребенок в автомобиле – самый незащи
щенный участник дорожного движения,
и если с ними что-то случается в дороге,
то ответственность целиком и полно
стью ложится на взрослого. Многие
родители, несмотря на то, что законом
предусмотрены существенные штрафы
за перевозку детей без использования
автокресел, пренебрегают этим прави
лом и возят детей на руках, используют
штатные ремни безопасности или вовсе
оставляют ребенка на заднем сидении
непристегнутым. Немало и молодых ро
дителей, предпочитающих обходиться
без детских удерживающих устройств.
Они полагают, что новорожденному
будет удобнее и безопаснее на руках
у мамы, а соблюдение водителем Пра
вил дорожного движения и невысокая
скорость движения уберегут от всех
возможных столкновений. Сотрудники
Госавтоинспекции объяснили будущим
мамам, что единственный безопасный
способ перевозки детей – это автокрес
ло, а для совсем маленьких автолюлька.
Женщинам подробно рассказали о пра
вилах перевозки детей в автомобиле,
дали советы по выбору детского удер
живающего устройства.
Обращаем внимание!
4 марта на пересечении Петергоф
ского шоссе и ул. Доблести из-за нару
шения требований сигналов регулиро
вания произошло столкновение двух
транспортных средств, в результате ко
торого пострадал 17-летний пассажир.
7 марта на пересечении Петергофско
го шоссе и ул. Доблести из-за нарушения
требований сигналов регулирования
произошло столкновение двух транс
портных средств, в результате которого
пострадал 9-летний ребенок-пассажир.
7 марта у дома № 1 по СанктПетербургскому шоссе из-за несоблю
дения скоростного режима и дистан
ции произошло столкновение четырех
транспортных средств, в результате ко
торого получил травмы различной сте
пени тяжести ребенок-пассажир в воз
расте 8 лет.
Во всех случаях дети находились
в детских удерживающих устройствах.

(менингит) у 1 из 200–5 000 заболевших, очень
редко в процесс вовлекается ткань головного
мозга, и тогда развивается паротитный энцефа
лит (воспаление оболочек и вещества головно
го мозга);
• приобретенная нейросенсорная глухота, вы
званная паротитом, является одной из основных
причин глухоты в детстве, которая проявляется у
5 на 100 000 больных паротитом;
• осложнения ветряной оспы возникают с ча
стотой 5–6 % и служат поводом для госпитали
зации. 30 % осложнений – это неврологические
заболевания, 20 % – пневмонии и бронхиты, 45 % –
местные осложнения, сопровождающиеся образо
ванием рубцов на коже;
• смертность от ветряной оспы – 1 на 60 тыс.;
• у 10–20 % переболевших вирус ветряной
оспы пожизненно остается в нервных ганглиях и в
дальнейшем вызывает другое заболевание, кото
рое может проявиться в более старшем возрасте –
опоясывающий лишай или герпес;
• около 8 на 100 тыс. детей в возрасте до 5 лет
при инфицировании пневмококком получат ос
ложнение в виде пневмококкового менингита.
Около 83 % случаев пневмококкового менингита
наблюдаются среди детей в возрасте младше 2 лет;
• от 8,7 % до 52 % случаев пневмонии, возник
шей от заражения пневмококком, наблюдается
среди младенцев в возрасте младше 6 месяцев;
• в одном из 200 случаев инфицирования по
лиомиелитом развивается необратимый паралич
(обычно ног).
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И вдохновиться творениями мастеров
В марте для жителей округа были проведены две экскурсии: в Александринский театр и музей-квартиру Римского Корсакова.
Экскурсии организованы Благотворительным фондом «Добрый город Петербург» при поддержке промышленных
предприятий Красносельского района, а проведены Центром интерактивных программ и экскурсий «Петербургская Соната».

Дом на Загородном
Великий русский композитор Николай
Андреевич Римский-Корсаков, оставивший нетленное музыкальное наследие, знакомое многим по популярным
его произведениям, прожил последние
пятнадцать лет в доме на Загородном
проспекте в Санкт-Петербурге. Здесь и
располагается его мемориальный музейквартира. Расположенный в дворцовом
флигеле, он целых 50 лет служил коммунальной квартирой.
Разумеется, в доме практически не оста
лось следов пребывания автора «Золотого
петушка», «Сказки о царе Салтане», «Садко» и
«Царской невесты». По крупицам собирались

Вы любите театр?
Александринский театр справедливо
считается архитектурным шедевром, построенным великим Карлом Росси. Здесь
все подчинено театральному искусству.
Даже сама театральная жизнь похожа на
спектакль.

подлинные вещи среди потомков компози
тора, и теперь тут находится столько арте
фактов, что музей по праву считается равным
крупнейшим музеям, например, музею Чай
ковского в Клину, Скрябина – в Москве.
В мемориальную часть входят кабинет,
гостиная и столовая комнаты и передняя.
В остальной части квартиры расположены
экспозиционные материалы, многочислен
ные документы о жизнедеятельности компо
зитора, а также – большая концертная зала
на 50 зрителей.
Кабинет украшают подлинные вещи: рабо
чий стол, кресло, старинное бюро, памятный
адрес к 35-летию творческой деятельности,
кисти Врубеля и прочие личные вещи. Главное

же украшение находится в гостиной – это ро
яль фирмы «Беккер». Именно на этом инстру
менте создавались бессмертные музыкальные
произведения Римского-Корсакова. На нем
также музицировали его именитые гости: Рах
манинов, Стравинский, Скрябин и другие.

Стены в столовой и гостиной укра
шают оригиналы живописных портретов
нескольких поколений предков Римско
го-Корсакова. Он – потомок древнего дво
рянского рода, известного по летописям с
XIV века.

Со всеми этими историями вам пред
ложат познакомиться во время экскурсии
по залам и коридорам Александринского
театра. За два с половиной века существо
вания петербургской драматической сцены
Александринский театр накопил огромный
багаж, ценнейшую коллекцию предметов
материальной культуры различных эпох,

который позволяет сегодня смоделировать
на сцене различные исторические време
на. Коллекции костюмов, мебели, реквизи
та и бутафории в Александринском театре
огромны. Они насчитывают сотни и тысячи
предметов. Среди них вещи из различных,
порой знаменитых и даже легендарных
спектаклей, созданные по эскизам знаме

нитых театральных художников, именные
костюмы, в которых выступали на сцене ко
рифеи театра.
Все это до сей поры хранилось в фон
дах костюмерного и мебельно-реквизи
торского цехов, а ныне стало музейной
коллекцией театра. Показать зрителям эти
уникальные предметы – задача представ
ленной вашему вниманию экспозиции.
Экспонаты сгруппированы по тематиче
скому принципу, но, в целом, это русская
история, сыгранная актерами Алексан
дринского театра.
Экскурсия познакомит и с Музеем рус
ской драмы. Здесь также представлена
богатейшая коллекция костюмов, мебели,
реквизита, бутафории, которая позволяет
моделировать на сцене различные истори
ческие эпохи. Вы увидите вещи из знамени
тых спектаклей, созданные по эскизам из
вестных театральных художников, именные
костюмы, в которых выступали на сцене
примы театра. Словом, не пожалеете, что
пришли!
Посещение зала и царской ложи будет
возможно только при условии, что в этот
момент не будет репетиции на сцене.

узнали, каким на самом деле задумывался
Смольный собор и какими инженерными
изобретениями пользовались строители
при возведении Исаакиевского собора. Ре
бята увидели учебные работы таких масте
ров, как К.П. Брюллов, И.Н. Крамской, Н.Н. Ге,
И.И. Шишкин, и других мастеров.

Поездку в центр мегаполиса можно счи
тать самым настоящим событием. По дороге
в музей воспитанники изостудии любова
лись историческими памятниками архитек
туры. Очень сильное впечатление на детей
произвели знаменитые сфинксы у входа в
Академию художеств. Потом каждый ребе

нок попытался выразить с помощью красок
свои эмоции. Самое ценное то, что ребята
смогли вдохновиться и, возможно, увидеть
свое будущее в этих стенах.

Окунуться
в историю
Несмотря на то, что изостудия «Акварель» находится на достаточном расстоянии от исторического центра города,
учащиеся студии с огромным энтузиазмом отправляются в увлекательное
путешествие. В феврале юные студийцы
посетили музей Академии художеств,
который является одним из старейших
художественных публичных музеев
Санкт-Петербурга и России. В этот
раз мы пригласили в нашу компанию
учащихся других дружественных нам
изостудий.
Дети своими глазами увидели залы, где
по сей день учатся студенты и проходят за
щиты выпускных работ. Нам рассказали, как
жили воспитанники академии 200 лет назад
и чему их учили. На экскурсии было пред
ставлено огромное количество интересней
ших фактов про музей, академию, художни
ков и архитекторов.
Огромнейшее впечатление на нас про
извели залы архитектуры и живописи. Дети
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