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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, жители округа! 
От всего сердца поздравляем вас с любимым нашим праздником – Днем Победы! 

9 мая 1945 года – та дата, которая останется с нами навсегда. Дата, омытая кровью и потом миллионов советских людей – погибших 
на полях сражений Второй мировой, в блокадном Ленинграде, на оккупированных фашистами территориях, замученных в фашистских 
концентрационных лагерях смерти, трудившихся на заводах и фабриках, растивших хлеб на полях в тылу нашей Родины. Словом, нет 
в нашей стране ни одной семьи, которую бы не затронула эта кровопролитная война. Поэтому  этот день – символ гордости за тех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости  и воли нашего народа, символ достоинства России.  

Поздравляем всех, кто внес  даже самую маленькую частичку в дело Победы, ведь именно из этих частичек сложилось мощное и 
великое благосостояние нашего государства. Желаем вам постоянно чувствовать тепло миллионов людей, которые помнят и долго 
еще будут помнить о вашем великом подвиге. Дорогие ветераны, в этот день, памятный и для всех вас, и для нас, ваших детей, внуков 
и правнуков, хочется еще раз выразить вам огромную благодарность и низкий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и своего 
здоровья, отстояли нашу Родину и не отдали ее на растерзание фашистам. Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы вперед.

С праздником, с Днем Победы!

Т.В. ЗЫКОВа, глава муниципального образования мО Константиновское,
а.а. ЛаВРИНЕНКО, глава местной администрации мО Константиновское

Дорогие ветераны,  
участники Великой Отечественной войны,  

жители блокадного Ленинграда,  
труженики тыла!

Примите самые искренние поздравления 
с  71-й годовщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне!

День Победы в Великой Отечественной во-
йне – символ героизма и мужества народа, от-
стоявшего мир на земле. Мы свято чтим память 
о  самоотверженном героизме воинов, не вер-
нувшихся с полей сражений. Отдаем дань глубо-
кого уважения труженикам тыла, сделавшим все, 
чтобы приблизить День Победы. Низко прекло-
няемся и благодарим тех, кто героически про-
шел долгими тернистыми боевыми дорогами, 
а потом возродил родную землю из пепелища. 

Мы в неоплатном долгу перед их подвигом.
Этот день особенно дорог для защитников 

Ленинграда. Ленинградский дух и характер 
ковались в осажденном городе, на фронтах, 
в  рядах народного ополчения и партизанских 
отрядах. 

У жителей Красносельского района особое 
отношение к светлому празднику Победы. Поч-
ти три года территория района была передовой, 
огненным рубежом обороны Ленинграда, на ко-
тором был остановлен жестокий враг. Многочис-
ленные обелиски, мемориалы, улицы и проспек-
ты служат напоминанием о великом Дне Победы 
и героях-победителях.

Дорогие участники Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, труже-
ники тыла, все, кто внес вклад в Великую Побе-
ду, от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, мирного неба 
над головой, бодрого настроения и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Вашим внукам и правну-
кам – быть достойными патриотами своей Ро-
дины, памяти павших, быть готовыми защитить 
и сберечь мир на земле.

Низкий вам поклон, дорогие наши ветера-
ны! С праздником, с Днем Победы!

Е.В. НИКОЛЬСКИй,  
член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга

73 года назад, 16 апреля Иван Иванович 
Тамбасов погиб, ценой своей жизни спа-
сая линкор «Октябрьская революция» и 
боевых товарищей.

В память об этом героическом подвиге 
в  гимназии № 505 прошел митинг. На ми-
тинге выступили ученики 8А и 8Б  классов: 
Васильева Анастасия, Зибарова Анастасия, 
Генералов Роман, Кузнецов Владимир, На-
лимов Никита, Карпова Анна, Павлюченкова 
Анастасия, Полюхов Александр, Постникова 
Любовь, Тихомиров Григорий, Филлипцева 
Анастасия.  

Среди дорогих гостей – ветераны, жите-
ли блокадного Ленинграда, руководитель 
Представительства Республики Хакасия 
в  Санкт-Петербурге Макеев Алексей Алек-
сеевич, сотрудники представительства, сту-
денты, учащиеся гимназии.  

Представительство Республики Хакасия 
работает в Санкт-Петербурге первый год. 
Руководитель представительства Макеев 
Алексей Алексеевич и его помощники Ча-
совников Константин Александрович и Сто-

познакомились с директором гимназии 
Н.М. Шестаковой. Им было очень приятно 
узнать, что каждый год 16 апреля в гимна-
зии проходит митинг, посвященный памяти 
Ивана Тамбасова. 

Памяти Героя Иван Тамбасов родился в Хакасии, 
в  селе Очуры, был призван в армию 
в  1940  году, проходил службу команди-
ром отделения линкора «Октябрьская ре-
волюция» (до 27 июня 1925 года линкор 
назывался «Гангут»). Рано утром 16 апре-
ля 1943  года начался артиллерийский 
обстрел Ленинграда. На корме линкора 
с  левого борта в результате попадания 
немецкого снаряда начался пожар, огонь 
приближался к артиллерийским погребам 
4-й башни ГК. Спасая корабль от взрыва, 
Тамбасов начал выкидывать за борт распо-
ложенные поблизости 76-мм снаряды. Ему 
это почти удалось, но последний снаряд, 
уже охваченный огнем, все-таки взорвал-
ся, унеся жизнь старшины 1-й статьи Ивана 
Тамбасова.

За свой подвиг Иван Тамбасов был на-
гражден орденом Боевого Красного Зна-
мени посмертно, а его имя было навечно 
вписано в список команды линкора «Ок-
тябрьская революция». 76-мм двухорудий-
ная универсальная артиллерийская уста-
новка 81-К, которой командовал Тамбасов, 
выставлена в Кронштадте. 

Н.Г. СОБОЛЕВа, педагог-организатор 
гимназии № 505

рожева Мария Владимировна решили по-
сетить все памятные места, связанные с  их 
знаменитыми земляками. Они узнали, что в 
Петербурге есть улица, названная именем 
И.И. Тамбасова, приехали в гимназию № 505, 

День Победы 
реет над землей!
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Главный удар фашистов на город был 
направлен сюда, на Урицк. Здесь про-
ходила огненная полоса, самый перед-
ний край обороны, через который со-
ветские воины, ленинградцы 900 дней 
и  ночей не позволяли врагу пересту-
пить и  с  которого погнали его прочь.  
С первых недель войны город готовился 
к  обороне. За больницей Фореля (сейчас 
ДК «Кировец»), у  трамвайных путей тыся-
чи ленинградцев рыли противотанковые 
рвы, окопы, сооружали доты и  надолбы. 
В  небе над городом повисли аэростаты, 
уже появились фашистские самолеты-раз-
ведчики. 8  июля из совхозов «Предпорто-
вый» и «автовский» рабочие с детьми были 
эвакуированы. В  конце августа фашисты 
подошли почти к  самому городу. Стрель-
ба со стороны Стрельны стала слышна 
в  Ульянке, Лигово, Клиново, но на полях 
сов хозов продолжали убирать урожай.

Начиная от Петергофского шоссе по ле-
вой стороне Таллинского шоссе в сторону 
Старо-Паново тянулись огороды рабочих 
Ждановского завода. По дороге от Петер-
гофа, Стрельны торопливо шли беженцы, 
гнали домашний скот. По железной дороге 
сплошным потоком шли грузовые поезда. 
В противоположную сторону – к фронту – 
шли войска, машины везли орудия.

8  сентября авиация противника сбро-
сила на город 6 327 бомб, начиненных за-
жигательной смесью, одновременно велся 
артобстрел с Вороньей горы (из Можайско-
го). С наступлением темноты казалось, что 
весь город объят пламенем. Гул пушечной 
канонады усиливал это жуткое зрелище.

10 сентября фашистские танки пытались 
прорваться в Урицк, но огонь нашей артил-
лерии откинул их обратно. В этот же день из 
Москвы прибыл генерал армии Г. К.  Жуков, 
и в ночь на 11 сентября было принято реше-
ние эвакуировать в Ленинград всех мирных 
жителей, находившихся на линии фронта. 
Но обстрел был настолько сильный, что из 
Клиновских домов в  Полежаевском парке 
жителям удалось вырваться только в  тре-
тью ночь, под прикрытием солдат, да и то, не 
всем. Покидали жители Клиново свой люби-
мый поселок, шли по шоссе и проспекту Ста-
чек до ДК им. Газа, где большинство мужчин 
сразу были записаны в народное ополчение 
Кировского завода, на сборы им дано было 
два дня…

Рано утром 13  сентября 2 пехотные 
дивизии, танковая и  моторизованная ди-
визии вновь бросились на Урицк, но на 
следующий день 10-я стрелковая дивизия 
отбросила врага из Сосновой Поляны.

Лигово-Урицкий рубеж –  
передний край обороны

Прорывались фашисты и  с  юга: через 
Ропшу, Горелово, Аннино. 12  сентября 
фашисты заняли Красное Село, а к вечеру 
15  сентября  – пос. Володарский и  выш-
ли на окраину Урицка в  районе завода 
«Пишмаш». Это предместье, куда ходили 
трамваи. Всего 3 км от Автово и 4 км от Ки-
ровского завода. С  крыш домов в  Автово 
можно было рассмотреть позиции про-
тивника! В этот день бои достигли наивыс-
шего предела. 

В районе Урицка враг сосредоточил 
наиболее крупные силы, ведь именно от-

сюда предполагал он нанести удар – про-
рыв в Ленинград.

17  сентября войска получили приказ: 
ни при каких обстоятельствах не остав-
лять рубеж Лигово  – Пулковские высо-
ты  – Шушары  – Колпино! И  врага заста-
вили перейти от наступления к  обороне! 
Фашисты, прошагавшие по всей Европе, 
довольно быстро прошедшие 800  км от 
границы, не смогли преодолеть 4  км до 
города. Они видели его без биноклей, но 
пробиться к нему не смогли.

Исключительную доблесть проявили 
в  боях в  районе Лигово  – Урицка бойцы 
21-й стрелковой дивизии, 6-й бригады 
морской пехоты, десантные отряды моря-
ков и  пограничников, 6-я дивизия народ-
ного ополчения. На открытых позициях, 
в  поле между Лигово и  Пулково, стояли 
500 орудий и  били по танкам врага пря-
мой наводкой.

В память о павших стоят обелиски над 
братскими могилами около станции Ли-
гово, на Привале, якорь-памятник напо-
минает нам о  подвиге морского десанта. 
История войн не знала такого примера 
массового мужества и  героизма, какие 
проявили защитники нашего города во 
время тяжелейших сентябрьских боев 
и всех 900 дней блокады. 

Передний край обороны нашего райо-
на прошел по поселку Клиново в Полежа-
евском парке, и  бои продолжались здесь 
до января 1944 года.

Весна 1944 года. Первые беженцы возвраща-
ются на места бывшего проживания. 

1944 год. Так выглядела территория Лигово после освобождения. Очень много погибших 
с нашей стороны (окоп и двое убитых)

Тоннель в Лигово. Фрагмент боя

Здание подстанции. Оно существовало до войны, во время войны 
и сейчас. Во время войны в этом здании располагался немецкий 
штаб (находится перед КАС Лигово – сейчас синего цвета).

Здание подстанции, где находился немецкий штаб после артил-
лерийского обстрела нашими орудиями. 1943 год
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Корнеев михаил Иванович в свои 
85 лет и с учетом перенесенных за-
болеваний – просто молодец! Расска-
зывает о событиях семидесятилетней 
давности, словно они были вчера, 
с мельчайшими деталями, с диалога-
ми, подробным описанием маршрута. 
Слушаю и мысленно воспроизвожу 
этот путь одиннадцатилетнего миши 
и его мамы, Евдокии Импатьевны 
Бомбизовой, из Рославля Смоленской 
области в Брянск в июне 1941 года.

«…Эвакуация проходила очень быстро. 
Взяли с собой, что могли, и на вокзал, там нас 
погрузили в  эшелон, и  мы поехали. Вскоре 
в вагоне пошли разговоры о том, что фаши-
сты уже впереди, и  мама приняла решение 
выйти на станции Бежицы Брянской области, 
недалеко от которой жила ее старшая сестра. 
Там у сестры в рабочем поселке мама роди-
ла девочку. А в октябре началась оккупация. 
До сих пор помню то состояние ожидания 
опасности, первые окрики, немецкую речь. 
Фашисты по-хозяйски заходили в  дома, за-
бирали все ценное, выгоняя народ на улицу. 
При малейшем подозрении – арестовывали, 
суд вершили, как хотели.

К этому чувству постоянного страха и не-
известности добавилось чувство голода. Мы 
с мальчишками бродили по полям, добывая 
из-под снега прошлогоднюю картошку, а  то 
и  заглядывали в  соседние деревни  – вдруг, 
кто подаст хлеба. Сейчас трудно сказать, 
почему мама решила вернуться в Рославль. 
Помню ту долгую дорогу, по которой мы идем 
втроем, мама, я и маленькая сестренка на ру-
ках. Иногда нас подвозили немцы и даже да-
вали хлеба. Однажды на развилке нас оста-
новили власовцы для проверки документов. 
Оказалось, это передовая застава каратель-
ного отряда. Во время обыска обнаружили 
у  меня балалайку, которую тут же забрали. 
Видимо, они были в  хорошем настрое нии, 
что предупредили нас об основном отряде, 
который стоял впереди, в  соседней дерев-
не. Даже посоветовали свернуть с  дороги 
в  сторону Березовичей. Мать схватила нас, 
и  мы поспешили в  указанном направле нии. 
В  той деревне в  доме одинокой пожилой 
женщины нас приняли как родных, напоили, 
обогрели. Там мы перезимовали, а  весной 
1942 года снова пошли в Рославль.

Как понять, почему в городе, занятом нем-
цами, где на каждом шагу людей арестовыва-
ли и расстреливали, во всем подозревали, на-
шей матери, самой пришедшей в  городскую 
управу, выделили домик для проживания? 
Не знаю. Это была заброшенная дегтярная 
мастерская с  небольшим участком земли. 
Понемногу обустроились, стали думать, как 

выживать. Чтобы обменять вещи на продук-
ты, надо было километров пятьдесят идти по 
Варшавскому шоссе в  белорусскую сторону, 
но прежде получить пропуск в комендатуре. 
Возможно, частые походы явились одной из 
причин, что маму арестовали. Возможно, ее 
заподозрили в связях с партизанами, а может, 
просто кто-то донес на нее.

Второго сентября, когда меня не было 
дома, маму с сестрой забрали, и я их больше 
не видел, хотя пытался выяснить, где они. 
Два дня обивал пороги, пока случайно не 
узнал, что мама в  гестапо и  ее допрашива-
ли. Мне приказали находиться дома до вы-
яснения дела. Кажется странным, что меня 
отпустили. Несколько дней я носил переда-
чи в тюрьму, а потом услышал: выбыла. Это 
означало только одно: мамы больше нет. 
Вернулся домой, не зная, что сделать. Со-
седи подсказали, что мне надо бы скрыться. 
Возможно, немцы ждали, не придет ли ко 
мне связной от партизан. И под утро я ушел 
в  никуда… Скажу одно: выжил благодаря 
помощи незнакомых людей, которые, ри-
скуя собственной жизнью (за  укрыватель-
ство расстреливали), помогали и спасали от 
голодной смерти.

25  сентября 1943  года пришли наши. 
Я  отправился в  походный военкомат запи-
сываться в армию, прибавив себе пару лет. 
Не взяли. Но видя мою решительность, по-
советовали обратиться к  командиру части, 
стоявшей на нашей улице. Как выяснилось, 
это был генерал Иван Алексеевич Суслопа-
ров, командующий артиллерией 10-й армии 
Западного фронта. Он долго и  серьезно 

Двадцать второе июня,  
словно вчера...

меня слушал, потом сказал: отвести на кух-
ню и накормить. А потом приказал: «Сбегай, 
собери бельишко и назад. Мы скоро снима-
емся». Меня поставили на довольствие, по-
добрали военную форму и доверили долж-
ность телефониста при штабе армии. А еще 
я помогал в медсанбате раненым.

Потом мне удалось попасть в  штаб ар-
тиллерии 139-й Рославльской стрелковой 
дивизии 10-й армии. Меня приметил и взял 
воспитанником командующий дивизией 
подполковник Николай Николаевич Вачаев. 
Вот здесь я оказался на линии фронта, с ним 
частенько приходилось выезжать на передо-
вую. Всего в армии я провел семь месяцев».

После войны жили трудно, сначала 
в землянке, потом уж дом построили. Миха-
ил окончил пятый класс, отправился в одес-
скую школу юнг. Жизнь била и  мотала, где 
только ни довелось ему побывать и  пора-
ботать. В  итоге Михаил Иванович окончил 
Пожарно-техническое училище МВД СССР 
и  юридический факультет ЛГУ  – Ленин-
градского государственного университета. 
Работал следователем по уголовным делам 
в Следственном управлении при УВД Ленобл-
горисполкома. Закончил службу в  звании 
майора в должности старшего следователя. 
О  безупречности этой службы свидетель-
ствуют многочисленные почетные грамоты 
и благодарности, в том числе от начальника 
Управления ГУВД Ленинграда.

Галина БОГДаНОВа

Фото из личного архива м. И. Корнеева

Пересмотр 
кадастровой 
стоимости 

С начала года увеличилось количе-
ство обращений граждан по вопросу 
пересмотра кадастровой стоимости, что 
связано с переходом в Санкт-Петербурге 
с 1 января 2016 года на исчисление нало-
га на имущество физических лиц на осно-
вании кадастровой стоимости объектов 
налогообложения.

В 1-м квартале 2016 года комиссией 
при Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу рассмотрено 42 заявления 
о пересмотре результатов определения 
кадастровой стоимости и принято 12 по-
ложительных решений в пользу обратив-
шихся. В результате пересмотра общее 
снижение кадастровой стоимости соста-
вило более 2 млрд руб.

С результатами определения када-
стровой стоимости объектов недвижи-
мости можно ознакомиться на сайте Рос-
реестра, воспользовавшись  сервисом 
«Справочная информация об объектах 
недвижимости в режиме online», а более 
подробную информацию можно полу-
чить в подразделе «Получение сведений 
из Фонда данных государственной када-
стровой оценки». 

Предварительный расчет налога 
на имущество физических лиц по  када-
стровой стоимости можно произвести 
с помощью сервиса «Расчет налога на 
имущество физических лиц «Сервис ФНС 
России»» на сайте Росреестра.

Оспаривание кадастровой стоимо-
сти предусмотрено в суде или комиссии. 
Для  юридических лиц обязательно со-
блюдение досудебного порядка оспари-
вания, вместе с тем для граждан возмо-
жен пересмотр результатов определения 
кадастровой стоимости в суде без пред-
варительного обращения в комиссию.

Прием заявлений и документов 
о  пересмотре результатов определения 
кадастровой стоимости в комиссии при 
управлении осуществляется по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Красного Текстиль-
щика, д. 10–12, 3-й этаж, окно № 303. 

а.В. ВЬЮНОВ,  
заместитель руководителя 

Управления Росреестра  
по Санкт-Петербургу

До 1 июня 2016 года органами Рос-
стата продлено сплошное наблюдение 
(в виде письменного опроса) деятель-
ности предпринимателей в нашем го-
роде. 

Цель этого опроса – дать нашему госу-
дарству и правительству реальную карти-
ну состояния малого и среднего бизнеса 
в каждом субъекте России. По итогам этого 
обследования будут скорректированы и 
приняты соответствующие законы, приня-
ты меры по государственной поддержке 
делового сообщества каждого региона. 

Росстат гарантирует всем предпри-
нимателям полную конфиденциальность 
предоставленной информации и защиту 
от передачи этой информации в контро-
лирующие и налоговые органы. Прямой 
доступ к анкете получите на сайте Пе-
тростата по адресу: http://petrostat.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/
ru/census_and_researching/researching/
statistic_researching/forms_and_xml_
templates/, а отправить можно  в элек-
тронном виде  по электронному адресу: 
pcs@stat78.spb.ru, или через своего спе-
циализированного оператора.

Участвуйте в жизни страны, проявляй-
те свой патриотизм, помогайте в строи-
тельстве гражданского общества России!

Справки по телефону: 736-86-18.

Отделение Росстата  
Красносельского района

На заметку 
предпринимателю



7  мая ребята 2Б класса 242-й школы 
с  классным руководителем З.В.  Толкачевой 
вышли на улицу Летчика Пилютова и возло-
жили цветы на Аллее Памяти летчиков 29-го 
Гвардейского Волховского истребитель-
ного авиационного полка, удостоенных 
звания Героя Советского Союза, прошлись 
по улице 2-й Комсомольской, поздравляя 
ветеранов с Днем Победы, дарили им гвоз-
дики и  читали военные стихи, возложили 
цветы к памятной доске П. А. Пилютова.

После полудня участвовали во флеш-
мобе на пересечении улицы Летчика Пилю-
това и проспекта Ветеранов. Дети рассказы-
вали о  военных подвигах наших летчиков 
и раздавали листовки.

Никто не забыт! Ничто не забыто!

В канун великого праздника на улице 
Летчика Пилютова, 50, возле школы № 242 
прохожие заметили, как появился заклад-
ной камень с надписью «Аллея Памяти лет-
чиков 29 ГВИАП. Посажена учащимися шко-
лы № 242».

День Победы. Я помню, я горжусь! 
Несмотря на то, что на календаре 2016  год, и  мы готовимся отметить самый важный 
праздник нашей страны – День Победы, невольно в памяти вновь возникают яркие стра-
ницы юбилейного 2015 года, года 70-летия Победы над фашизмом. Победы нашего наро-
да, принесшего свободу и мир не только своей стране, но и освободившего Европу, весь 
мир от коричневой чумы, от унижения и уничтожения. Празднование этого великого со-
бытия прошло по всей стране: концерты, вахты памяти, вручение медалей. Исключением 
не стало и наше муниципальное образование, посвятившее 70-летию Победы целый ряд 
мероприятий.
Вручение юбилейных медалей, участие во всесоюзной акции «Сирень Победы», посадка 
берез на аллее Славы в Полежаевском парке, митинги на улицах, названных в честь Геро-
ев Советского Союза Ивана Тамбасова и Петра Пилютова. И сегодня мы вновь хотим ска-
зать отдельное спасибо тем, кто по своей воле, своими силами организовал поздравление 
ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, тем, кто подарил им маленький праздник 
с искренней благодарностью за то, что они подарили нам эту Великую Победу…

Идея посадить Аллею Памяти в честь 70-ле-
тия Победы в  Великой Отечественной войне 
и  летчиков-героев 29-го Гвардейского Волхов-
ского авиационного полка (154-го истребитель-
ного полка) возникла неслучайно. В этом полку 
служил и был заместителем командира полка Ге-
рой Советского Союза Петр Андреевич Пилютов. 
В школе в течение многих лет ведется поисковая 
работа и создан музей имени героев. Юные экс-
курсоводы знакомят посетителей с экспозицией 
выставочного зала, рассказывающей о  подвиге 
летчиков героического полка. Все они  – герои 
Советского Союза: А. И.  Горбачевский, В. И.  Мат-
веев, С. А.  Титовка, П. А.  Пилютов, А. А.  Матве-
ев, А. В.  Чирков, Г. Г.  Петров, А. И.  Горбачевский, 
Н. А. Зеленов, И. М. Шишкань, дважды Герой Со-
ветского Союза П. А. Покрышев.

Чтобы получить право посадить березу па-
мяти в  честь летчика-героя, учащиеся 5-х–8-х 
классов вели поисковую работу и  собирали 
материалы о  подвиге одиннадцати летчиков  – 
героев Советского Союза 29-го ГВИАП, публи-
ковали эти материалы на школьном сайте. 
В течение двух лет экспедиционный отряд «Па-
мять» 6А класса (руководитель – О. Б. Елисеева) 
участвовал в  городском военно-историческом 
и краеведческом конкурсе «Пароль ‘‘Победа!’’», 
стал победителем районного смотра-конкурса 
экспедиционных отрядов.

30  апреля в  школе состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный посадке Аллеи Па-

мяти. Присутствовали школьники и  учителя, 
а  также глава МО Константиновское Татьяна 
Викторовна Зыкова, депутат Муниципально-
го совета Вадим Георгиевич Кустов, Тамара 
Петровна Пилютова  – дочь Героя Советского 
Союза П. А.  Пилютова, ветеран Великой Оте-
чественной войны, секретарь Совета ветера-
нов 13-й воздушной армии Инна Павловна 
Пащенко, жители микрорайона. После возло-
жения цветов к  памятной доске Герою Совет-

ского Союза П. А. Пилютову ребята и ветераны 
отправились к  месту посадки Аллеи Памяти. 
Под  торжественные марши были посажены 
молоденькие березки.

Пройдут годы, подрастут дети, но в памяти 
каждого останется этот торжественный сол-
нечный день в  преддверии 70-летия Победы 
и белоствольные русские березы – символ па-
мяти о тех, кто отдал свои жизни за нашу мир-
ную жизнь.

«70 берез памяти» – акция, в которой при-
няли участие Отдел надзорной деятельности 
и  Отряд пожарной охраны Красносельского 
района в Полежаевском парке на Аллее Славы.

Дань памяти защитникам нашей Родины 
и  Ленинграда отдали бойцы ФГКУ «24 отряд 

ФПС по Санкт-Петербургу» и  ОНД Красно-
сельского района, осуществив автопробег по 
Юго-Восточному рубежу обороны, на котором 
в сентябре 1941 года были остановлены войска 
противника, так называемому Зеленому поясу 
Славы, который огибает Санкт-Петербург со 
всех сторон.

Участники автопробега делали остановки 
и  возлагали цветы к  подножию памятников 
на местах героических сражений, где в 1941–
1943  годах войска Ленинградского и  Волхов-
ского фронтов пытались прорвать блокаду 
Ленинграда. Неимоверных усилий и человече-
ских потерь стоил прорыв блокады. К числу та-
ких кровопролитных мест относятся Невский 
пятачок и Синявинские высоты. Здесь погибло 
свыше 500 000 человек, наших отцов, дедов 
и прадедов, защищавших город на Неве. Веч-
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Дмитрий Петрович Романов, 
участник Великой Отечественной 
войны, награжден орденом  Оте-
чественной войны 1-й степени, 
медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», знаком «Фронто-
вик», медалью Жукова, многими 
юбилейными медалями, мирными 
правительственными наградами. 
Что примечательно, медаль «За от-
вагу» Дмитрию Петровичу вру-
чили только в 1970 году, а тогда, 
в 1945-м, его посчитали погибшим. 
Получается, четверть века награда 
ждала своего героя! 

Нынешний год для Дмитрия Пе-
тровича знаковый, в ноябре ему ис-
полняется 90 лет. Желаем ему креп-
кого здоровья, любви и внимания 
близких людей!

К сожалению, годы, ранение, кон-
тузия многое стерли из памяти ве-
терана. О самых знаковых событиях 
жизни напоминают документы, орден-
ские книжки, фотографии из семей-
ного альбома. На одной из них, уже 
значительно отмеченной временем, – 
молоденький солдатик со своим бо-
евым товарищем. И надпись: «На  па-
мять маме. Госпиталь, город Львов, 
29 мая 1945 года». На другой, не менее 
исторической, помеченной октябрем 
1948 года: «На память любимой маме 
от сына Дмитрия в дни службы в Вос-
точной Пруссии, город Калининград». 

Родился Дмитрий Петрович в Ка-
лининской области в 1926 году, был 
единственным ребенком в семье, 
которая вскоре переехала в Ленин-
град и обосновалась в коммунальной 
квартире на Стремянной улице. Ему 
не исполнилось пятнадцати лет, когда 
началась война. Первый блокадный 
год  помнится особенно голодным и 
холодным. Он был на казарменном 
положении, домой заглядывал редко. 
В ту зиму умер отец, мама выжила и до-
ждалась сына с войны. В армию Дми-
трия призвали в 1943 году, военную 
присягу принял 1 января 1944  года. 
Сначала воевал под Выборгом, после 
его освобождения отправили на Укра-
инский фронт, дошел солдат до Одера. 
Был ранен и контужен, долго восста-
навливался в госпиталях, и уже после 
победы направили под Калининград 
на военный аэродром, где он отслу-
жил семь лет командором открытых 
стационарных батарей береговой 
обороны.  

Ну а потом все как у людей: рабо-
тал, женился, родил сына, теперь вот 
внук, правнуки…  

На том и стоим, сердце радуем…

Галина БОГДаНОВа

Солдат до Одера 
дошел

День Победы. Я помню, я горжусь! 

ная слава героям, стоявшим насмерть у темной Невы, они 
погибли, чтобы жили мы!

В канун празднования Дня Победы прошла районная 
военно-спортивная игра «Зарница», в  которой приняли 
участие ребята 7-х–8-х классов 505-й гимназии. Наша 
команда (руководитель – Матлахов А. А.) заняла III место 
и  стала победительницей в  номинациях «Сборка и  раз-
борка автомата» и «Меткий стрелок».

9 мая 2015 года. Мы готовимся к шествию «Бессмертно-
го полка». Построение колонны на улице Марата в 16 ча-
сов. Вышли заранее. На каждой станции метро в  вагон 
вливаются волны народа с портретами своих воинов-пра-
дедов, многие едут семьями, много молодежи – тоже с пор-
третами. На «Владимирской» вагон опустел. Невский полон 
народа, уже перекрыт, все ждут головную колонну…

Вот и мы в этом строю «Бессмертного полка», вот и мы 
на Параде Победы с нашими дедами. Оглядываюсь назад. 
Бесконечная колонна портретов! Слева молодой мужчи-
на с сыном лет шести. Тот своими маленькими ручонками 
держит плакат с портретом прадеда и пытается поднять 
его как можно выше. Никогда не видела такого взросло-
го лица у  шестилетнего пацана. На нем все: и  гордость, 
и торжественность, и серьезность осознания своей мис-
сии. Справа стайка шестнадцатилетних пацанов с  само-
дельными портретами прадедов в  обычных рамочках. 
Уж этих-то точно не заставишь силком идти на какую-то 
акцию. И мы с тремя портретами обоих дедов и бабушки. 
Она  – блокадница, а  деды  – участники Великой Отече-
ственной войны. Один  – со студенческой скамьи ушел 
в народное ополчение, был ранен и на всю жизнь остался 
инвалидом. Другой – от первого до последнего дня вой-
ны прошел от Ленинграда до Праги. Участвовал в  Ста-
линградской, Курской, Киевской, Львовской, Висловской 
битвах, брал Берлин.

Мы идем по Невскому, все плотнее ряды «Бессмерт-
ного полка», все ярче эмоции и  ощущения гордости, 
скорби, радости. Энергетика каждого идущего в  колон-
не слилась в  одно мощное энергетическое поле. Поле 
любви и добра!… Над колонной, словно ветром, несется: 
«Ура!», «Слава России!», «Спасибо за победу!». Это и есть 
День Победы!

«Венецианское такси» устраивает благотворительную прогулку для ветеранов. 
Всех желающих принять участие в прогулке ветеранов приглашают прока-
титься на катере «Венеция» с 13 до 15 часов.
Катер будет ожидать на причале на набережной реки мойки, 7. Для участия 
необходимо иметь удостоверение ветерана Великой Отечественной вой ны 
и до 10 мая оставить заявку по телефону: +7-911-163-90-20, или на электрон-
ной почте: mariiamokrova@gmail.com. 

С ВЕТЕРКОм ПО СЕВЕРНОй ВЕНЕцИИ!
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Отгремели фанфары юбилейного ХХ Фе-
стиваля самодеятельного творчества 
подростково-молодежных клубов Санкт-
Петербурга. Остались позади тревоги и 
волнения педагогов и их воспитанников, 
переживания  наших преданных по-
клонников – родителей. Хореографиче-
ский ансамбль «Чудеса» Подростково-
молодежного клуба «Ракета» достойно 
представил Подростково-молодежный 
центр «Лигово» и оправдал оказанное 
ему высокое доверие. Представляя 
Пмц «Лигово» в трех хореографических 
номинациях, «Чудеса» стали лауреатами 
в двух номинациях: «Народный танец» и 
«Современный танец». 

В номинации «Народный танец» был 
представлен «Татарский танец». Прекрасная 
техника исполнения в совокупности с кра-
сотой и изяществом костюма определили 
полнейшую победу. В номинации «Совре-
менный танец» наши участники представи-
ли танец «Путь». Мастерство и характер ис-
полнения хореографической композиции 

«Чудеса» продолжаются!

Посади свое дерево!

заставляют зрителей не только любоваться 
танцем, но и глубоко задумываться о его 
содержании. Высокая профессиональная 
подготовка воспитанников позволяет им, 
танцуя, ярко выражать свои эмоции, словно 
играя, заставляя окружающих проникнуть-
ся  танцем. 

Постановкой  «Татарского танца» и танца 
«Путь» занимался наш молодой хореограф 
Аблеева Гульнара Раильевна. Выступления  
хореографического ансамбля «Чудеса» всег-
да поражают высоким профессионализмом. 
В этом огромная заслуга талантливого кол-
лектива хореографов ПМК «Ракета» под ру-

ководством Бевз Любови Николаевны. Впе-
реди еще много непокоренных творческих 
вершин, но в успехах  наших воспитанников 
и их наставников я не сомневаюсь! В оче-
редной раз вы доказали, что вы  – лучшие!

Е.В. СОЛОНИНа,  
педагог-организатор ПмК «Ракета»  

Официальной датой проведения акции 
считается вторая майская суббота. Хотя, 
безусловно, учитываются погодные усло-
вия, и в некоторых регионах основные ме-
роприятия в честь этого дня проводятся 
чуть раньше или позднее, в более подхо-
дящее для конкретной территории время. 
Принять участие в этом полезном деле мо-
жет любой человек. Об акции широко со-
общается в СМИ. Лесничества берут на себя 
определение участков для посадки, готовят 
почву, обеспечивают посадочным материа-
лом. Добровольцам выдается инвентарь, 

проводится инструктаж, как правильно по-
садить дерево. 

Леса – это зеленые легкие нашей плане-
ты. Всероссийский день посадки леса – еще 
очень молодой праздник. Организаторы 
надеются, что эта добрая инициатива со 
временем станет настоящим праздником 
для всех граждан нашей страны, и у каж-
дого жителя появится «свое» посаженное 
дерево, а лучше – несколько посаженных 
деревьев! Вместе мы сохраним и укрепим 
зеленые легкие нашего родного края. Ведь 
роль лесов в нашей жизни трудно пере-

оценить. Они не только оказывают влияние 
на жизнедеятельность человека, но и вы-
ступают гарантом экологической безопас-
ности. На  сегодняшний день, по данным 
организаторов, в акции принимают участие 
более 40  регионов России и 60 городов от 
Сибири до Чечни, акция собирает около 
одного миллиона участников, к ней присо-
единились и многие экологические орга-
низации и движения. Ведь Всероссийский 
день посадки леса призван не только под-
держать идею возрождения лесов, но и об-
ратить внимание широкой общественности 

Ежегодно в мае проходит экологическая акция «Всероссийский день посадки леса», организованная по инициативе Федераль-
ного агентства лесного хозяйства. Во многих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и 
населенных пунктах проводятся субботники по посадке деревьев. Всероссийский день посадки леса впервые отмечался 14 мая 
2011 года – именно 2011 год был провозглашен ООН международным годом леса. По итогам акции в 2011 году было посажено 
почти 25 миллионов саженцев, общая площадь посадок составила более семи тысяч гектаров, а в мероприятии приняли уча-
стие более 200 тысяч добровольцев из 60 регионов. Эта экологическая инициатива была поддержана Правительством РФ, и 
национальный день посадки леса было решено проводить ежегодно.

и представителей власти на экологическое 
воспитание и культуру поведения в лесах.

Напомним, что в третье воскресенье 
сентября отмечается профессиональный 
праздник работников леса – людей, кото-
рые своим благородным трудом преумно-
жают наши лесные богатства и способству-
ют их рациональному использованию.

В этом году акция будет проводиться 
в 3-ю субботу мая. Просим поддержать про-
ведение 21 мая 2016 года Всероссийского 
дня посадки леса и принять в нем личное 
участие.

Каждый год с наступлением весны происходит возгорание сухой травы и камыша, 
чаще всего из-за умышленного сжигания мусора и сухой травы. О том, что виновниками 
многих пожаров становятся дети, известно многим, но будет нелишним еще раз напомнить 
родителям о том, что оставленные без присмотра подростки, не найдя себе лучшего 
занятия, идут жечь сухую траву. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают 
большие размеры, для их тушения требуются усилия десятков людей, влекущие большие 
материальные затраты.

Но еще больше удивляет то, что сами взрослые ведут себя, как дети. Умышленно 
поджигая сухую траву и камыши, они не думают, что, разгораясь на большой площади, огонь 
представляет собой угрозу не только для всего живого, что встречается на его пути, но и для 
строений, которые могут находиться на больших расстояниях. Их, к сожалению, не заботят 
последствия такой беспечности.

Во избежание возникновения пожаров от горящей сухой травы необходимо соблюдение 
пожарной безопасности. Обкосите свои дачные участки и придомовые территории, 
а  скошенную траву немедленно удалите, очистите от сухой травы, листвы, мусора 
территорию вокруг строений.

Уважаемые жители Красносельского района! При малейших признаках возгорания или 
задымления немедленно звоните по телефону: 01, либо по сотовому телефону: 112.

Территориальный отдел по Красносельскому району                                                                                                                                           
          УГЗ ГУ мЧС России по г. СПб 

совместно с отделом по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администрации 

Красносельского района

 В соответствии  с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апре-
ля 2013 года № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года» предусмотрено проведение переписи с 1 июля по 15 августа 2016 года.

Красносельский район принимает участие в ВСХП – 2016 несмотря на то, что он относит-
ся к городским районам Санкт-Петербурга, так как на его территории находятся сельскохо-
зяйственные объекты, а именно: юридические и физические лица, являющиеся собствен-
никами, землепользователями, землевладельцами или арендаторами земельных участков, 
предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, 
либо имеющие поголовье сельскохозяйственных животных.

Общее количество с/х объектов переписи в районе составляет более 13 тысяч единиц, 
но переписываться сельскохозяйственные объекты будут по выборке.

Метод сплошного статистического наблюдения объектов переписи будет применяться 
для сельскохозяйственных организаций и микропредприятий. По этим спискам организа-
ции будут переписывать себя самостоятельно и направлять заполненные формы в органы 
статистики по месту своей регистрации.

В сельскохозяйственной переписи принимают участие следующие муниципальные об-
разования: МО Город Красное Село, МО Горелово, МО Константиновское и МО Сосновая 
Поляна.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись будет проводиться по состоянию на 
1 июля 2006 года, а переписчики приступят к работе с 19 июня по 15 августа.

В анкетах будут содержаться вопросы, касающиеся земельных ресурсов и их использо-
вания, о размерах и структуре посевных площадей, поголовья, домашней скотины и птицы, 
а также вопросы, характеризующие инфраструктуру, технические средства и орудия труда, 
демографические параметры – возраст и образование жителей.

В результате проведения переписи будет получена полная и объективная информация 
по основным характеристикам сельского хозяйства. Это позволит повысить эффективность 
государственного участия в аграрном секторе экономики и будет способствовать поддерж-
ке отечественного товаропроизводителя и его конкурентоспособности.

Т. БаНДИЛОВСКаЯ,
начальник отдела государственной статистики в Красносельском районе

Трава горит Сельскохозяйственная 
перепись
В Красносельском  районе продолжаются работы по подготов-
ке к  проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи   
(ВСХП – 2016).
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Есть хорошая поговорка «Предупреж-
ден  – значит вооружен». Это в полной 
мере относится к формированию от-
ветственного отношения родителей 
к  воспитанию в своем ребенке навыков 
безопасного поведения. мы учим детей 
правильно переходить дорогу, обра-
щаться со спичками, бытовыми прибо-
рами, также мы должны кропотливо, изо 
дня в день учить ребенка вести себя так, 
чтобы он:
•	 не стал жертвой преступления;
•	 не попал в преступную среду и не со-

вершил преступления;
•	 избежал получения травм по соб-

ственной неосторожности.

И этим необходимо заниматься по прин-
ципу «чем раньше, тем лучше».

Хочу дать несколько советов, которые 
помогут родителям. 

Находясь на улице, ребенок должен 
уметь держать окружающую обстанов-
ку под зрительным контролем. При ма-
лейших попытках незнакомого человека 
войти с  ним в контакт (особенно, если 
незнакомец дружелюбен, предлагает схо-
дить посмотреть зверюшек, попробовать 
«вкусняшек», т.е. любым образом хочет 
заинтересовать ребенка), ребенку следу-
ет, избегая разговора, изменить маршрут 
движения, зайти, например, в магазин или 
громко обратиться к людям за помощью. 

Покажи пример ребенку
Придя домой – обязательно рассказать  об 
этом родителям. 

Входя в подъезд или ожидая лифт, ребе-
нок должен осмотреться и убедиться, что ря-
дом нет посторонних, которые хотят подойти 
к нему, и только после этого войти в помеще-
ние. Если к подъезду идет незнакомец, лучше 
пропустить его и не заходить вместе с ним.

Будучи один дома, ребенок ни в коем 
случае не должен открывать двери незна-

Статистика преступлений, совершаемых 
в отношении детей, свидетельствует о пре-
обладании такого вида преступлений, как  
грабеж, то есть открытое хищение (в том 
числе совершаемое с применением наси-
лия) имущества, принадлежащего ребенку. 
Как правило, в 80 % случаев отнимают мо-
бильные телефоны.

Не сомневаясь в необходимости нали-
чия мобильных телефонов у детей, хотелось 
бы предостеречь родителей от желания 
купить своему ребенку дорогостоящий «на-
вороченный» телефон, которым бы он мог 
похвастаться перед одноклассниками. Ведь 
именно дорогие модели, демонстрируемые 
детьми на улице, притягивают к себе внима-
ние преступников.

Воспитание у детей привычек безопас-
ного поведения – одна из самых больших 
проблем, ведь их, как магнитом, тянет на 
заброшенные дома, строительные или ре-
монтные объекты, где есть возможность 
побегать, полазать в экстремальных ситуа-
циях. Учитывая, что чувство опасности у де-
тей развито гораздо слабее, чем у взрос-
лых, а координация движений зачастую 
еще недостаточна, то окончание таких про-
гулок может быть чревато тяжкими послед-
ствиями.

Надеюсь, что эти нехитрые советы помо-
гут обезопасить жизнь вашего ребенка!

О.Б. КаЧаНОВа, 
начальник отдела по надзору

за исполнением законов
о несовершеннолетних, 

 старший советник юстиции

комым людям, кем бы они ни представились 
(почта, полиция, сосед и т.д.), не вступать 
с ними в диалог через дверь, а дать понять, 
что взрослые дома есть, но по каким-либо 
причинам они сейчас не могут подойти. Ро-
дителям надо учить ребенка разговаривать 
по телефону. Если звонит телефон, то стоит 
ответить на звонок, но при этом, если звоня-
щий не знаком ребенку, не следует называть 
свои данные, номер телефона.  

Несколько «НЕ», кото-
рые должны знать дети:
НЕ разговаривай с незна-
комцами.
НЕ выставляй напоказ 
мобильный телефон, 
дорогие вещи, наличные 
деньги.
НЕ входи в подъезд (лифт) 
с незнакомыми людьми.
НЕ открывай дверь квар-
тиры посторонним лицам.
НЕ отвечай, что дома 
один.
НЕ посещай заброшенные 
здания и стройки.
Противомоскитная сетка 
НЕ является барьером на 
окне.

Участились случаи мошенничества, связан-
ные с реализацией биологически активных 
добавок, в первую очередь, лицам пожило-
го возраста.

По телефону, представляясь врачами и 
работниками медицинских и социальных уч-
реждений, злоумышленники обманывают по-
жилых людей о составе, полезных свойствах 
и стоимости биологически активных добавок, 
используя соответствующую медицинскую 
терминологию, убеждают в необходимости 
приобретения данных препаратов по завы-
шенной стоимости. 

Таким образом, общение пациента с псев-
доврачом  по телефону происходит  до тех 
пор, пока пациент не передаст все имеющиеся 
у него денежные средства. Доставка препара-
тов осуществляется курьером, после этого на 
связь злоумышленники не выходят. 

Сами по себе биологически активные до-
бавки (БАДы) являются композицией биоло-
гически активных веществ, предназначенных 
для непосредственного приема с пищей или 
введения в состав пищевых продуктов. Наря-
ду со специальными продуктами питания они 
являются наиболее эффективным способом 
устранения дефицита витаминов в организме. 
Но не стоит забывать, что БАДы не являются ле-
карственными препаратами.

Одной из форм мошенничества также яв-
ляются настойчивые предложения о приобре-
тении БАДов, которые поступают по телефону 
самому потерпевшему от псевдоврачей. В дан-
ном случае мошенники используют базу дан-
ных лиц, которыми в районных поликлиниках 
сдавались анализы (в настоящее время сотруд-
никами полиции проводятся соответствующие 
проверки). При этом пациенту сообщается 
страшный диагноз, который установлен по ре-

Осторожно – телефонные мошенники!
зультатам расшифровки его анализов, и опять 
же предлагается приобрести БАДы для ско-
рейшего излечения. В таком случае пациент 
вдвойне убеждается в «правдивости» таких 
слов, поскольку действительно сдавал те или 
иные анализы в лечебном учреждении.  

Будьте бдительны и внимательны к своему 
здоровью, не поддавайтесь убеждению в том, 
что данные препараты излечат от многолетних 
и хронических заболеваний, в том числе и от 
неизлечимых заболеваний. Перед принятием 
решения о приобретении БАДов лично про-
консультируйтесь со специалистом, у которого 
вы наблюдаетесь; результаты ваших анализов 
лично уточняйте у специалистов, их назначив-
ших; уточните свойства и стоимость такого пре-
парата в розничной сети аптек (в том числе, по 
общедоступному телефону: 003); посоветуйтесь 
со своими близкими и родственниками. И пом-
ните, что лечение по телефону недопустимо!!!

Природоохранная прокуратура 
совместно с сотрудниками Управле-
ния Росреестра по Санкт-Петербургу 
и Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопасности 
г. Санкт-Петербурга провела про-
верку соблюдения требований зако-
нодательства на земельном участке 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Вол-
хонское шоссе, д. 116, где ООО «То-
пливная Экологическая Компания» 
(далее  – ООО «ТЭК») осуществляет 
дея тельность по транспортирова-
нию, сбору и обработке отходов.

В ходе проверки установлено, что 
ООО «ТЭК» использует данный земель-
ный участок в отсутствие договора арен-
ды, прошедшего государственную реги-
страцию, следовательно, у ООО  «ТЭК» 
отсутствуют правовые основания для 
занятия и использования земельного 
участка. 

По фактам выявленных нарушений 
природоохранной прокуратурой вы-
несено постановление о возбуждении 
дела об административном правонару-
шении по ст. 7.1 КоАП РФ, которое на-
правлено для рассмотрения в Управле-
ние Росреестра по г. Санкт-Петербургу, 
в адрес генерального директора Обще-
ства внесено представление об устране-
нии нарушений. 

В Красносельский районный суд на-
правлено исковое заявление об обяза-
нии  ООО «ТЭК» освободить земельный 
участок. 

Кроме того, по фактам выявленных 
нарушений законодательства  долж-
ностное лицо ООО «ТЭК» и Общество 
привлечены к административной от-
ветственности по ст. 8.2 КоАП РФ в виде 
штрафа в размере 10 тыс. и 100 тыс. со-
ответственно. 

Устранение нарушений поставле-
но природоохранной прокуратурой на 
контроль. 

Прокурорская
проверка

Уважаемые предприниматели!
Общественный совет по малому предпринимательству при 

администрации Красносельского района приглашает принять 
участие в ежегодном конкурсе «Лучший предприниматель Санкт-
Петербурга – 2016» по следующим номинациям: «Промышленное 
производство: товары производственно-технического назначения, 
товары потребительского назначения»; «Инновационная деятель-
ность: НИОКР, новая продукция»; «Торговля: оптовая торговля, роз-
ничная торговля»; «Услуги населению»; «Общественное питание»; 
«Гостиничный бизнес»; «Социально-ответственный бизнес».

Цель конкурса: популяризация малого предпринимательства – 
одной из главных составляющих экономики города.

Конкурс проводится Общественным советом по развитию 
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга  
при поддержке Комитета по развитию предпринимательства и по-
требительского рынка Санкт-Петербурга.

В конкурсе могут принять участие как физические лица, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического  лица, так и юридические  лица, имеющие 
в соответствии с федеральным законодательством статус субъекта 
малого  предпринимательства, зарегистрированные и осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность на территории Санкт-
Петербурга.

Победители конкурса получат уникальную возможность войти 
в элиту делового сообщества предпринимателей Санкт-Петербурга 
и открыть новые перспективы для развития своего бизнеса на бла-
го и процветание нашего города.

С Положением о конкурсе и условиями участия можно ознако-
миться на сайте: www.osspb.ru – в разделе «Конкурсы».

Заявки на участие принимаются до 15 мая 2016 года по 
телефону: 576-14-47.

Если разбился ртутный градусник

Содержащаяся внутри термометра ртуть – весьма токсичное для 
организма вещество. И, даже если принять во внимание малое количество 
этого металла – всего 2 грамма, разбитый ртутный градусник – прямая 
угроза здоровью людей, находящихся в помещении. Потому 
принимать меры следует незамедлительно!

•   Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Откройте окна в  комнате, где 
разбился  градусник. Но не устраивайте сквозняков, чтобы ветер не разнес 
вредоносные химикаты по всему помещению. Постарайтесь держать 
окно открытым не менее трех часов.

•  Быстро и аккуратно соберите разлившуюся ртуть с пола. Так как она 
сразу скатывается в шарики, сделать это обычно несложно.

•  Необходимо быстро утилизировать используемые материалы. То есть 
собрать тряпки, липкие ленты, перчатки и прочее в плотный пластиковый 
мешок и завязать его. Мешок не выкидывается в ведро или на помойку, 
а сдается в специализированную лабораторию. После того как все ртутные 
шарики собраны, необходимо тщательно промыть пол раствором хлорной 
извести.

Это должен знать каждый!
•  не используйте пылесос для сбора ртутных капель;
• утилизируйте все тканевые вещи, имевшие контакт с ртутью, не 

стирайте их в раковине или машинке;
• используйте резиновые перчатки и увлажненную медицинскую маску;
•  крупные вещи сдайте на химическую экспертизу и при необходимости 

в специализированную чистку;
• посетите врача и сдайте анализы, чтобы исключить ртутное отравле-

ние;
•  по возможности вывезите детей на пару дней из пострадавшего от 

ртути помещения.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в СПб 

ГУП «Экострой» по телефону: 8 (812) 328-80-69.

ТО по Красносельскому району  мЧС России по Санкт-Петербургу

 Стань лучшим 
предпринимателем!
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ПОЗДРаВЛЯЕм
ЮБИЛЯРОВ

С 85-ЛЕТИЕм
Костюгина Владимира Николаевича
Никандрову Тамару Филипповну  
Хазан Галину Михайловну

С 80-ЛЕТИЕм
Ковалеву Галину Александровну
Кофтанчикову Светлану Дмитриевну
Морозову Фаину Васильевну 
Барышникова Александра Николаевича

С 75-ЛЕТИЕм
Иванову Галину Николаевну
Власову Галину Ивановну
Садыкову Людмилу Павловну   
Курагину Нину Петровну

28 апреля  семья Прядиных, Тамара 
Ивановна и Борис Петрович, отпразд-
новали 50-летие супружеской жиз-
ни  – золотую свадьбу. Дорогие юбиля-
ры, долгих лет вам совместной жизни, 
крепкого здоровья и большого счастья!

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации Т.В. ЗЫКОВа, глава 
мО Константиновское 

За 3 месяца 2016 года на территории 
Красносельского района  произошло 
6  (-3) ДТП  с участием несовершенно-
летних, в которых 7 (-4) детей получили 
травмы различной степени тяжести.

В большей степени дети страдают в до-
рожно-транспортных происшествиях в ка-
честве пассажиров. С начала 2016 года 6 де-
тей пострадали в качестве пассажиров.

Так, 29 марта у дома № 52 по пр. Марша-
ла Жукова произошло столкновение трех 
транспортных средств, в результате кото-
рого пострадал несовершеннолетний пас-
сажир. В момент ДТП ребенок находился 
в детском удерживающем устройстве. При-
чиной данного ДТП послужил неправиль-

Невеселая статистика
ный выбор дистанции до впереди двигав-
шегося транспортного средства одним из 
водителей.

В Санкт-Петербурге существует про-
блема правильного выбора дистанции. Как 
показывает статистика, в 2015 году непра-
вильный выбор дистанции стал причиной 
649 ДТП, в результате 9 человек погибли и 
835 получили ранения, в том числе 67 детей.

Уважаемые родители и водители! 
Будьте внимательными, взаимно вежли-
выми, соблюдайте Правила дорожного 
движения!

Т.а. БЕРДЮГИНа,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

Уважаемые жители Красносельского района Санкт-Петербурга!
В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за 

жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем.

В случае невыполнения нанимателями и собственниками помещений
в многоквартирном доме обязанности по своевременной оплате жилья
и коммунальных услуг управляющая организация или наймодатель вправе обра-

титься в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по оплате коммуналь-
ных платежей.

Обращаемся с просьбой погасить имеющуюся задолженность
по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Помните, что своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг –
залог тепла, уюта и комфорта в вашем доме.

Квартплата без долгов

В № 5 (54) «Муниципальный вестник Константиновское» ошибочно указано время 
приема Совета ветеранов № 1. 

Следует читать: Совет ветеранов № 1. Прием по адресу: ул. Тамбасова, д. 32,
                              каждый вторник с 11.00 до 12.30.
                 Председатель – Карамзина Ирина Александровна.

На дополнительную меру социальной 
поддержки имеют право дети из много-
детных семей; оставшиеся без попечения 
родителей; инвалиды, а также лица, их со-
провождающие, если такой ребенок по 
медицинским показаниям нуждается в по-
стоянном уходе и помощи; дети-жертвы 
вооруженных и межнациональных кон-
фликтов, экологических и техногенных ка-
тастроф, стихийных бедствий, а также из 
семей беженцев и вынужденных переселен-
цев и др. 

Для подачи документов на предоставле-
ние мер социальной поддержки в виде опла-
ты полной стоимости путевки в летние оздо-
ровительные лагеря для детей-льготников 
в МФЦ необходимо предоставить: 

- паспорт заявителя или временное удо-
стоверение личности, выданное территори-
альным органом Федеральной миграцион-
ной службы; 

- свидетельство о рождении или паспорт 
ребенка, достигшего 14 лет;

- документы, подтверждающие регистра-

цию по месту жительства или месту пребыва-
ния ребенка;

- документы, подтверждающие принадлеж-
ность ребенка к одной из льготных категорий.

Подавать заявление необходимо не ранее 
чем за 60 дней до старта оздоровительной 
кампании и не позднее чем за 10 дней до на-
чала смены. Первая летняя смена начнется 
первого июня. Всего за лето организуются че-
тыре смены.

Документы на оплату полной стоимости 
путевок подают родители (законные предста-
вители) детей – граждан РФ, с постоянной или 
временной регистрацией в Санкт-Петербурге. 
Исключение составляют беженцы и вынуж-
денные переселенцы из числа льготных кате-
горий.

Услуга предоставляется по экстерритори-
альному принципу, обратиться можно в лю-
бой из 58 центров государственных и муници-
пальных услуг «Мои Документы», независимо 
от района регистрации.

Справки по номеру центра телефонно-
го обслуживания: 573-90-00. 

Путевки для детей-льготников
Список документов, необходимых 

для предоставления в органы опеки и 
попечительства, для выдачи разреше-
ния на трудоустройство несовершенно-
летних:

• паспорт несовершеннолетнего и ро-
дителя;

• свидетельство о рождении несовер-
шеннолетнего;

• заявление несовершеннолетнего, до-
стигшего возраста 14 лет, о получе-
нии согласия на трудоустройство;

• заявление одного из родителей не-
совершеннолетнего о согласии на 
трудоустройство несовершеннолет-
него;

• справка из образовательного учреж-
дения об обучении несовершенно-
летнего;

• гарантийное письмо от организации 
о том, что с несовершеннолетним бу-
дет заключен договор;

• справка о состоянии здоровья не-
совершеннолетнего с указанием 
допуска к выбранному виду работы 
(форма 086-у);

• справка о месте пребывания не-
совершеннолетнего в Санкт-
Петербурге (справка Ф-9).

Трудоустройство
несовершеннолетних

Первого апреля в мФц начался прием заявлений на оплату полной стоимости путевок в ор-
ганизации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и молодежи на летнюю смену.

Управление ГИБДД ГУ мВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти до 30  апреля 2016 года проводит 
профилактическое мероприятие «ЕВРО-
ПРОТОКОЛ», направленное на обучение 
водителей самостоятельному оформле-
нию документов о дорожно-транспорт-
ном происшествии, профилактику зато-
ровых ситуаций, вызванных фактом ДТП, 
сокращение времени оформления ДТП.

Как же действовать, чтобы дорожно-
транспортное происшествие оформить без 
участия сотрудников ДПС?

Во-первых, в соответствии с п. 2.5 ПДД 
РФ, водитель обязан немедленно остано-
вить транспортное средство, включить 
аварийную сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки. Если в происшествии 
пострадавших людей нет, можно присту-
пить к процедуре оформления ДТП без вы-
зова ГИБДД.

Во-вторых, следует учитывать, что, если 
обстоятельства и перечень видимых по-
вреждений транспортных средств не вызы-
вают у участников происшествия разногла-
сий, водители не обязаны сообщать о нем в 
полицию и могут оформить документы о до-
рожно-транспортном происшествии без уча-
стия сотрудников ГИБДД.

В-третьих, необходимо заполнить 
бланк извещения о ДТП, где нужно указать 
место, время, траекторию движения и ме-
сторасположение транспортных средств, 

Протокол оформим сами
а на обороте кратко изложить обстоятель-
ства ДТП.

Но необходимо напомнить, что в со-
ответствии с правилами обязательного 
страхования, а именно: на основании Фе-
дерального закона № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств», 
оформление дорожно-транспортного 
происшествия возможно без участия упол-
номоченных на то сотрудников полиции 
при одновременном наличии следующих 
обстоя тельств:

• в результате ДТП вред причинен только 
имуществу и предполагаемый ущерб (в том 
числе возможные скрытые повреждения) 
не превышает 50 000 рублей;

• ДТП произошло с участием двух транс-
портных средств, гражданская ответствен-
ность владельцев которых застрахована по 
ОСАГО, в том числе водители вписаны в по-
лис ОСАГО;

• обстоятельства причинения вреда, 
виновность, характер повреждений не 
вызывают разногласий участников ДТП.

Также ознакомиться с порядком запол-
нения «ЕВРОПРОТОКОЛА» можно на офи-
циальном сайте Госавтоинспекции МВД 
России по адресу: http://www.gibdd.ru/
assistant/dtp.
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