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Доро-
гие, любимые и милые женщины!
Примите самые искренние и теплые 

поздравления с праздником весны, люб-
ви и красоты – Международным женским 
днем, 8 Марта! 

Этот праздник олицетворяет собой са-
мое прекрасное, светлое, доброе, что есть 
в нашей жизни, – вас, дорогие Женщины. 

В этот особенный и чудесный день мы 
с особым трепетом говорим слова благо-
дарности и признательности прекрасной 
половине человечества за понимание, 
нежность, красоту, заботу, терпение и, 
конечно, за возможность любить и быть 
любимыми.

Во все времена женщина на Руси по-
читалась как хранительница и покрови-
тельница домашнего очага, родного дома, 
куда хочется возвращаться, где хочется 
жить и творить благие дела. Сегодня вы 
успешно занимаетесь не только сохране-
нием семейных ценностей, но и  вносите 
неоценимый вклад во все сферы соци-
ально-экономического и культурного 
развития нашего прекрасного города 
Санкт-Петербурга, активно участвуете 
в общественно-политической жизни. 

От всей души поздравляю матерей, 
дающих самое дорогое на свете  – новую 
жизнь и материнское тепло, наделенных 
запасом неистощимой любви, с которой 
они растят детей. В этом ваша заслуга, до-
рогие наши бабушки, мамы, жены, сестры 
и дочери!

С праздником вас, наши любимые, не-
заменимые, вечно прекрасные женщины! 
Спасибо за то, что вы есть! Пусть сбудутся 
ваши мечты, а удача сопутствует вам всег-
да и во всем! Будьте любимы и счастливы!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,

член Правительства Санкт-Петербурга – 

глава администрации  
Красносельского района 

ты прекрасна как весна!

Дорогие женщины, примите самые сердечные поздравления с замечательным  весенним 
праздником – международным женским днем, 8 марта !

Это неслучайно, что он отмечается в начале весны, именно той счастливой поры, когда природа делает первый вздох 
полной грудью, когда люди ждут тепла, обновления, нежности.

Женщина во многом похожа на весну: кротостью, красотой, эмоциональностью, радужной насыщенностью чувств. 
И именно благодаря женщинам, их любви и доброте, мужчины преодолевают невзгоды, не теряют надежды и верят 
в лучшее. Ведь тепло и ласка сердца  женщины-матери, жены, возлюбленной преодолевают все неприятности нашего 
бытия – здоровья, радости и добра вам. Будьте любимы и любите, вдохновенья вам для новых творческих успехов и жиз-
ненных побед!

Мы благодарим женщин – сотрудников школьных и дошкольных учереждений, членов общественных организаций, 
работающих в тесном контакте с органами местной власти на территории муниципального образования. Они наши 
верные помощники в создании комфортной среды проживания, благоустройстве территорий дворов, деле воспитания 
подрастающего поколения, укреплении семьи, сохранения исторической памяти поколений. Мы хорошо понимаем, что 
только общими усилиями мы сможем выполнить все намеченные планы и сделать наш округ самым привлекательным  
для жизни и работы.

Желаем доброго здоровья, весеннего настроения, доверия и взаимопонимания в семье. С праздником, с днем весны!

т.В. ЗЫКОВа, глава муниципального образования мО Константиновское, 
а.а. ЛаВрИНЕНКО, глава местной администрации мО Константиновское

Я пришел к мудрецу и спросил у него:  
«Что такое любовь?» Он сказал: «Ничего» 
Но, я знаю, написано множество книг:  
Вечность пишут одни, а другие – что миг... 
То опалит огнем, то расплавит как снег,  
Что такое любовь? Это все человек!»»  
И тогда я взглянул ему прямо в лицо,  
«Как тебя мне понять?» «Ничего или все?»  
Он сказал улыбнувшись: «Ты сам дал ответ!: 
Ничего или все! Середины здесь нет!»

Омар Хайям

Что такое любовь
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На  встречу с жителями  МО Констан-
тиновское приехали член Правитель-
ства Санкт-Петербурга – глава админи-
страции  Красносельского района Е.В. 
Никольский и его заместители, а также 
руководители отделов администрации.  
Принимали гостей Т.В. Зыкова, глава му-
ниципального образования, и А.А. Лав-
риненко, глава Местной администрации. 
Свой доклад  он сопровождал электрон-
ной презентацией основных  разделов  
отчета и фотоматериалами. Получилось 
очень наглядно и современно. 

Е.В. Никольский  высоко оценил вклад  
муниципалов в общую копилку района 
и по благоустройству территорий и их  
спортивные достижения.  И, хотя  Крас-
носельский район сегодня не сильно 
богат крытыми спортивными объектами, 
тем не менее наш Центр физкультуры и 
спорта признан лучшим в России  за ор-
ганизацию спортивно-массовой работы 
среди населения по месту жительства в 
первой группе регионов!   

Муниципальный очет – в зачет

ГУП «Водоканал СПб» проводит работы 
по прокладке водопроводных и канали-
зационных сетей в микрорайоне Воло-
дарский. 

Для оформления договора подключе-
ния можно получить консультацию, в Де-
партаменте по реализации подключений  
ГУП «Водоканал СПб» по адресу: Москов-
ский пр., д. 103, корп. 5 (каб. № 4 – Валю-
женич Юлия Геннадьевна, тел.: 439-44-27). 
Приемное время по рабочим дням с 9.00 до 

Как стать абонентом Водоканала
17.00, пятница с 9.00 до 16.00, технологиче-
ский перерыв с 12.00 до 12.40.

По вопросу оформления договора холод-
ного водоснабжения и договора на водоот-
ведение следует обратиться в Службу при-
ема абонентов филиала ГУП «Водоканал СПб» 
«Единый расчетный центра» по адресу: Мо-
сковский пр., д. 103, корп. 5 ( каб. № 7 – Ива-
нова Ирина Сергеевна, тел.: 326-52-32, 8-921-
431-02-29). Приемное время по рабочим 
дням с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, 
технологический перерыв с 12.00 до 12.40.

В своем выступлении глава района 
подробно рассказал о приоритетных на-
правлениях развития района: строитель-
стве школ и детских садов, поликлиник, 
автомагистралей, а также об исполнении 
программы «Реновация» и расселении 
домов первой очереди. Отдельной стро-
кой в планах 2015 года идет подготовка 
к празднованию Дня Победы и открытие 
Арки Победы в Красном Селе.

МО Константиновское отличается от 
других городских муниципалитетов тем, 
что в его составе есть микрорайон част-
ной застройки – поселок Володарский. 
Его болевые точки озвучила председа-
тель Совета ветеранов №4 Н.М. Шишкина.

Заключительным аккордом встречи 
стало награждение жителей округа,  ак-
тивистов общественных организаций, 
сотрудников учреждений почетными 
грамотами «За  вклад в развитие округа» 
и фотография на память. 

Школа № 285 на ул.  Пограничника Гарькавого часто предоставляет свои  залы для различных  ме-
роприятий – недавно здесь проходили  соревнования «Папа, мама,  я – спортивная семья», «Весе-
лые старты»,  а 25 февраля – отчет мО Константиновское о работе в 2014 году.  
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14 ноября 2012 года вступил в силу ФЗ № 
182-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О гражданстве россий-
ской Федерации», который предостав-
ляет право приобрести гражданство рФ 
в порядке признания граждан бывшего 
СССр, получившим до 1 июля 2002 года 
паспорт гражданина рФ, но у которых 
впоследствии не было определено нали-
чие гражданства рФ и отсутствует иное 
гражданство.

Этот закон направлен на урегулиро-
вание правового статуса следующих ка-
тегорий лиц, находящихся на территории 
РФ:

- граждан бывшего СССР, получивших 
паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 
года, у которых впоследствии не было опре-
делено наличие гражданства РФ.

- граждан бывшего СССР, прибывших в 
РФ для проживания до 1 ноября 2002 года, 
не приобретших гражданство РФ в установ-
ленном порядке, и их совершеннолетних и 
несовершеннолетних детей. 

Заявления  о приеме в гражданство РФ 
подаются  по месту жительства,  или по ме-
сту пребывания, либо по месту фактическо-
го проживания.

Для рассмотрения вопроса о возмож-
ности обращения с соответствующим  за-
явлением,  вышеуказанные граждане могут  

обратиться в отдел  УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в 
Красносельском районе Санкт-Петербурга 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасо-
ва, – в понедельник 10.00 – 12.00 и предо-
ставить следующие документы:

-  паспорт гражданина РФ или иной до-
кумент, удостоверяющий личность;

-  свидетельство о рождении;
-  свидетельство о рождении несовер-

шеннолетних детей;
- документы, которые подтверждают 

прибытие в РФ до 1 ноября 2002 г. для про-
живания и нахождение на территории Рос-
сийской Федерации до настоящего време-
ни (вид на жительство; паспорт гражданина 

СССР с отметками о регистрации по месту 
жительства на территории России; трудовая 
книжка; медицинская карта; военный би-
лет; адресный листок убытия с территории 
иностранного государства в РФ; документы, 
подтверждающие прохождение курса об-
учения и получения образования на терри-
тории  РФ и т.д.);

-   документы, подтверждающие наличие 
гражданства СССР в прошлом. 

Отдел УФмС россии по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области  

в Красносельском районе Санкт-
Петербурга. 

Прокуратура 
информирует

Поступающие в органы прокуратуры сообще-
ния о преступлениях незамедлительно фиксируются 
в книге учета сообщений о преступлениях, а сами со-
общения безотлагательно передаются в орган, упол-
номоченный рассматривать их. При этом заявитель 
в письменной форме уведомляется о передаче со-
общения о преступлении в орган, компетентный его 
рассматривать. О принятом по результатам дослед-
ственной проверки решении заявитель уведомляет-
ся органами дознания, предварительного следствия. 
Анонимные заявления, содержащие сведения о со-
вершенном или готовящемся преступлении, подле-
жат направлению в органы внутренних дел и иные 
правоохранительные органы для использования 
в оперативно-розыскной деятельности.

Согласно действующему законодательству, все 
обращения, содержащие сведения о готовящихся 
или совершенных преступлениях, в течение 7 дней 
со дня регистрации направляются для рассмотре-
ния по существу в орган государственной власти 
и должностному лицу, в компетенцию которого 
входит решение поставленных в них вопросов, с 
указанием о проведении проверки по доводам за-
явителя в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ.

Г.м. мамЕДрЗаЕВа, помощник прокурора 
Красносельского района

Вызов Росреестра 
на дом

Филиал Федеральной кадастровой пала-
ты Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Санкт-
Петербургу (Кадастровая палата) предлагает 
физическим и юридическим лицам дополни-
тельную платную услугу – выезд к заявителю 
для приема документов на государственные 
услуги росреестра, а также доставку докумен-
тов по результатам оказания услуг.

Вы можете заказать выездной прием и выда-
чу документов:

 • на государственный кадастровый учет не-
движимого имущества;

• на предоставление сведений, внесенных в го-
сударственный кадастр недвижимости;

• на государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

• на предоставление сведений из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

За информацией по вопросу оказания услуг по 
выездному обслуживанию вы можете обращаться 
по телефону: 8 (812) 601-09-18, или на сайт ФГБУ 
«ФКП Росреестра»:  http://fkprf.ru/, где вы сможете 
познакомиться с типовым договором, утвержден-
ными тарифами и бланками платежных докумен-
тов по выездному приему документов.  

О российском гражданстве

Шахматы – нечто большее, чем просто 
игра. Это интеллектуальное времяпре-
провождение, способ развития логи-
ческого мышления и памяти. Эта игра 
уходит своими корнями в глубокое про-
шлое, что означает, что игра действи-
тельно проверена временем! Шахматы 
зародились более полутора тысяч лет 
назад. Их первый прародитель – игра ча-
туранга – был придумана в Индии. Кочуя 
по соседним странам, она видоизменя-
лась и все больше походила на шахматы 
в их знакомом нам виде. Наконец, до-
бравшись до Европы, шахматы оконча-
тельно приобрели тот вид, который они 
имеют сейчас. Окончательные правила 
были сформированы в 19-м веке, после 
этого начали регулярно проводиться 
международные турниры по шахматам.

Шахматы на сегодняшний день являются 
игрой, соединяющей поколения. Ведь, зная 
основные правила игры, в нее может играть 
человек любого возраста. В отличие от ком-
пьютерных игр шахматы помогают ребенку 
развиваться – они развивают логику, ведь 
каждый свой ход надо просчитывать на-
перед. Кроме этого, улучшаются память и 
внимание, а у энергичных ребят появляется 
усидчивость, что очень ценно для школь-
ных занятий.

В наше время шахматы как вид спорта 
не так популярны, как, например, футбол 
или хоккей, а ведь наша шахматная школа 
очень известна во всем мире. Тем ценнее 
становятся спортивные секции и клубы, где 
любой школьник может научиться играть в 
шахматы бесплатно. На территории Крас-
носельского района действует несколько 
спортивных клубов, об одном из них мы се-
годня расскажем: «Олимп» находится на пр. 
Ветеранов, 166, шахматную секцию ведет 
Анатолий Сыренович Мункуев. 

Я уже шестой год работаю педагогом 
дополнительного образования в под-
ростково-молодежном клубе «Олимп», 
кандидат педагогических наук, канди-
дат в мастера спорта по шахматам и по 
вольной борьбе, подполковник  запаса, 
(службу закончил начальником кафедры 
физической подготовки и спорта  Высше-
го военного учебного заведения Санкт-
Петербурга).

История нашего спортивного клуба на-
считывает уже 50 лет, а шахматы в нем пре-
подают 10 – 12 лет. В этом клубе тренеры 
готовили серьезные команды, в нем, можно 
сказать, закладывалась шахматная основа 
Красносельского района. Сейчас я занима-
юсь обучением игре в шахматы школьников 
с 1 по 11 класс. Занятия проходят на бес-
платной основе по понедельникам, средам 
и пятницам с 16.00 до 20.30

Ребята участвуют в различных район-
ных и городских соревнованиях, например, 
«Белая ладья». Давудов Зейнеддин в пер-
венстве Красносельского района среди 4 
разрядников занял 1-е место и тем самым 
выполнил норматив 3-го разряда, Чащихин 
Владислав выиграл турнир по быстрым шах-
матам памяти 4 чемпиона мира А.А. Алехина 
среди 2-разрядников, а в первенстве Санкт-
Петербурга в полуфинале среди мальчиков 
до 13 лет занял 37-е место. Глухов Дмитрий 
занял 23 место в первенстве России в выс-
шей лиге до 13лет в г. Сочи, а в первенстве 
Санкт-Петербурга среди юношей до 15 лет 
занял 7-е место.  

В районных соревнованиях у нас также 
есть успехи: в сезоне 2012 – 2013 гг. мы заня-
ли второе место, а в сезоне 2013 – 2014 гг. – 
первое место по району среди спортивных 
клубов Красносельского района. Одна из 
целей клуба – популяризация шахмат, мы 
часто бываем в разных школах, смотрим и 
отбираем ребят к 

Президент международной шахматной 
федерации Кирсан Николаевич Илюмжинов 
сказал, что одной из задач ФИДЕ является 
развитие детских шахмат. Вкладывая  в де-
тей, в шахматы, мы вкладываем в наше бу-
дущее. Шахматы настолько прочно вошли 
в современную жизнь, что уже никого не 
удивляет преподавание шахмат в школах. 
Наоборот, все это еще раз подчеркивает 
влияние древней игры на культурную жизнь 
общества. Издавна подмечено, что шахмат-
ные сражения чем-то схожи с реальной жиз-
нью. В этом, вероятно, и заключается сила 
шахматного поединка, во время которого 
человек как бы переносится в волшебный 
мир, где накал страстей и напряжение борь-
бы уживаются с мудрой рассудительностью 
научного анализа, а столкновение характе-
ров приводит к удивительному взлету фан-
тазии.

По установившейся традиции перед 
награждением участники шахматных со-
стязаний выступают перед родителями: 
цитируют крылатые выражения о шахматах 
людей искусства, культуры, литературы и 
чемпионов мира по шахматам. По заверше-
нии соревнований каждый член команды 
получает ценные призы, призеры – грамо-
ты и  медали. Так, победителями открытого 
новогоднего турнира по шахматам ПМК 
«Олимп» по количеству и ценности меда-
лей, призовые  места среди школ  распре-
делились следующим образом: 1-е место – 
школа № 678; 2-е место – школа № 242; 3-е 
место – школа № 399. Поздравляем победи-
телей и до встреч на следующих турнирах!  

Приглашаем узнать подробнее о спор-
тивных секциях и культурно-досуговых 
кружках клуба «Олимп» и записаться в шах-
матный кружок по телефону: (812) 744-35-00. 
Сайт клуба: http:// ligovo.org  / 

алексей БОНДарЕВ

Шахматы, больше, чем игра 

Внимание – пешеход!
Практически каждое второе происшествие 

на дороге, в котором пострадали люди – наезд на 
пешехода. Хотя, по сравнению с прошлым годом, 
на территории города и области отмечено сниже-
ние количеств ДТП с пострадавшими – на 12%, с 
погибшими – на 11%, с ранеными – на 13%, ситуа-
ция остается неблагоприятной.

 По итогам января 2015 года в результате ДТП 
погибли 28 человек, 302 –  получили ранения. 
Причем, каждое второе происшествие произо-
шло в зонах пешеходных переходов, зафиксиро-
вано – 155 ДТП. В них погибли 8 и получили ране-
ния 156 человек.

Уважаемые участники дорожного движения, 
помните, знание и соблюдение Правил дорожно-
го движения сохранят вам жизнь и здоровье, из-
бавят семьи от горя и утраты близких.     

Ю.В. ГОНЧарОВа,
старший инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД УмВД россии
по Красносельскому району
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ПОЗДраВЛЯЕм
ЮБИЛЯрОВ

С 96-ЛЕтИЕм:
Коробейникову марину Ивановну 

С 90-ЛЕтИЕм:
Емельянову Веру Павловну

С 85-ЛЕтИЕм:
Пехову Галину антоновну

Деткова Виктора Васильевича
Савельева Ивана андреевича

С 80-ЛЕтИЕм:
агаркову анну Ниловну

Кряквину Евгению Федоровну
Березуеву Любовь михайловну
трусова Виктора Степановича             

С 75-ЛЕтИЕм:
Печенюка Василия андреевича

Завадскую Лидию александровну
артамонова Николая Никандровича

алисееву Лилию михайловну  
александрову Ларису Семеновну

Депутаты муниципального совета 
и местная администрация

мО Константиновское

Федеральным законом № 284-ФЗ, вступив-
шим в законную силу с 1 января 2015 года, вне-
сен ряд изменений в часть вторую Налогового 
кодекса рФ. В частности, настоящий кодекс до-
полнен статьей 407, регламентирующей право 
некоторых категорий граждан (налогоплатель-
щиков) на налоговую льготу.

К указанным лицам относятся: 
1) Герои Советского Союза и Герои Российской 

Федерации, а также лица, награжденные орденом 
Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны и Великой 

Отечественной войны, других боевых операций 
по защите СССР из числа военнослужащих, про-
ходивших службу в воинских частях, штабах и уч-
реждениях, входивших в состав действующей ар-
мии, и бывших партизан, а также ветераны боевых 
действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской ар-
мии, Военно-морского флота, органов внутренних 
дел и государственной безопасности, занимавшие 
штатные должности в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действующей ар-
мии в период Великой Отечественной войны, либо 
лица, находившиеся в этот период в городах, уча-
стие в обороне которых засчитывается этим лицам в 
выслугу лет для назначения пенсии на льготных ус-
ловиях, установленных для военнослужащих частей 
действующей армии;

6) лица, имеющие право на получение соци-
альной поддержки в соответствии с Законом РФ 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», в соответствии с ФЗ 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «МАЯК» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и ФЗ от 10 января 2002 года 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-

вергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»;

7) военнослужащие, а также граждане, уволен-
ные с военной службы по достижении предельного 
возраста пребывания на военной службе, состоя-
нию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, имеющие общую продолжи-
тельность военной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное уча-
стие в составе подразделений особого риска в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших 
кормильца;

10) пенсионеры, получающие пенсии, назначае-
мые в порядке, установленном пенсионным законо-
дательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины и женщины), кото-
рым в соответствии с законодательством РФ  выпла-
чивается ежемесячное пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы 
или призывавшиеся на военные сборы, выполняв-
шие интернациональный долг в Афганистане и дру-
гих странах, в которых велись боевые действия;

12) физические лица, получившие или пере-
несшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами 
в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, вклю-
чая ядерное оружие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и го-
сударственных служащих, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие про-
фессиональную творческую деятельность – в  от-
ношении специально оборудованных помещений, 
сооружений, используемых ими исключительно 
в  качестве творческих мастерских, ателье, студий, 
а также жилых помещений, используемых для орга-
низации открытых для посещения негосударствен-
ных музеев, галерей, библиотек, – на период такого 
их использования;

15) физические лица – в отношении хозяйствен-
ных строений или сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и ко-
торые расположены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.

Настоящая льгота предоставляется указанным 
категориям лиц (налогоплательщикам) в размере сум-
мы налога, начисляемого на объект (объект налогоо-
бложения), находящийся у них в собственности и не 
используемый в предпринимательской деятельности. 

Предоставление льготы допускается в отноше-
нии одного объекта каждого вида по выбору на-
логоплательщика, в частности, квартиры, комнаты, 
жилого дома, специально оборудованного поме-
щения, сооружения, используемого  физическими 
лицами, осуществляющими профессиональную 
творческую деятельность исключительно в каче-
стве творческих мастерских, ателье, студий и т.д., 
а также хозяйственного строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 50 ква-
дратных метров и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных для ведения лично-
го подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного 
строительства, гаража или машино-места.

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, пода-
ет заявление о предоставлении льготы и документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на на-
логовую льготу, в налоговый орган по своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах налогоо-
бложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота, представляется налогоплатель-
щиком в налоговый орган по своему выбору до 
1  ноября года, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется налоговая льгота.

Указанное лицо не вправе после 1 ноября со-
ответствующего года представлять уточненное уве-
домление с изменением объекта налогообложения.

Также отмечаю, что форма уведомления ут-
верждается федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным по контролю и над-
зору в области налогов и сборов. 

В.В. БаЛаШОВ, помощник прокурора 
Красносельского района 

Налоговые льготы

родной район
Много лет уже району,
Где мы живем – и ты, и я.
Детей своих растили вместе,
Чтоб дружная была семья!

Проспекты, улицы героев
Встают, как боевые дни,
Чтоб не забыли мы о прошлом,
Напоминают нам они.

У нас своя Аллея Славы.
Растут березы с двух сторон.
Ведь это в бой идут солдаты
Шеренгой, словно, на подбор.

Окопы, рытвины, воронки
Земля изрыта на века,
Места мы эти помнить будем
Пока душа у нас жива!

Обелиски ввысь взметнулись,
В небо чистое глядят.
Не повторилось чтоб такое,
Они с высот нам говорят.

И церкви в память о погибших
Звонят в колокола.
Чтобы  жители России
Их помнили всегда!

Стоят дома высотные,
Красуется район для всех.
Растут сады, цветут цветы,
И детский слышен смех.

И колледж стоит на видном месте,
Названный в честь Широкова.
Учился он здесь, ушел в огонь,
И стал Героем он.

Любите город и район
Не только на словах.
Чтоб слава громкая о нем
Звучала бы в веках.

В районах разных я жила,
Они все  хороши.
Но Красносельский, мой, родной,
Всех краше для души.

р.Ф. БУСЕНЬ, ветеран Великой 
Отечественной войны,  
награждена орденами 

трудовой Славы II и III степени,  
житель округа

рано установившаяся теплая погода спо-
собствует быстрому таянию льда водоемов 
Ленинградской области. Особенно коварен 
лед Финского залива, где под действием ветра 
и подводных течений происходят его интен-
сивное таяние и подвижка.

Официальный запрет выхода людей на лед 
водоемов в этом году установлен с 28 марта, од-
нако, учитывая особенности климатических усло-
вий этого года, хотим предупредить всех граждан 
и особенно рыбаков, что выход на лед в отдель-
ных местах акватории Финского залива чрезвы-
чайно опасен! При плюсовых температурах воз-
духа таяние льда происходит постоянно.

Напоминаем, что безопасная толщина льда 
для пешехода составляет 7-10 см, для группы 
людей – 12 см, для легкового автомобиля – 20-25 
см. Если температура воздуха выше 0 градусов 
держится более трех дней, то прочность льда 

снижается на 25%. Прочность льда можно опре-
делить визуально: прозрачный лед с синеватым 
оттенком – прочный; молочно-мутный, серый 
или с желтоватым оттенком – ненадежен. Лед не-
прочен в местах быстрого течения, сточных вод, у 
берегов с тростниковой растительностью. Самые 
опасные места – вблизи полыньи или судоходно-
го фарватера. Предостережение для любителей 
зимней рыбалки: не собирайтесь рядом больши-
ми группами, имейте под рукой веревку длиной 
10 – 12 метров!

Если вы все же провалились под лед – не па-
никуйте, раскиньте руки, чтобы не погрузиться 
под воду с головой. Зацепитесь за кромку льда 
и попытайтесь, придав телу горизонтальное по-
ложение, забросить ногу на кромку льда. Если 
лед не обломился, вторую ногу вытаскивайте 
поворотом тела. От полыньи удаляйтесь полз-
ком либо, перекатываясь в направлении, откуда 
пришли.  Если на ваших глазах под лед провалил-

ся человек, в первую очередь вызовите спасате-
лей. Затем, если вы уверены в своих силах, поста-
райтесь приблизиться к нему ползком, широко 
раскинув руки и ноги, это увеличит площадь 
опоры. Помните, к краю полыньи подползать 
нельзя, иначе можно оказаться в воде. Бросьте 
пострадавшему связанные ремни или шарфы, 
любую доску или лыжи. Если вам удалось вы-
тащить пострадавшего на лед, от опасной зоны 
удаляйтесь только ползком. Разведите костер и 
окажите максимальную помощь пострадавшему, 
по возможности поделитесь своей сухой одеж-
дой. Чтобы восстановить кровообращение, тело 
пострадавшего нужно растереть шерстяной тка-
нью или фланелью. Растирание снегом не реко-
мендуется, так как увеличивается время воздей-
ствия холода на тело человека. Пострадавшего 
необходимо направить в ближайшее медицин-
ское учреждение. Дальнейшее лечение должны 
проводить врачи. 

 Вызвать спасателей можно с мобильного 
телефона по номеру: 112.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района»

В конце февраля сотрудники ОНД Красно-
сельского района приняли участие в проведе-
нии районного этапа конкурса детского твор-
чества «Безопасность глазами детей».

Тематика представленных работ – преду-
преждение пожаров от шалости с огнем, история 
развития пожарной охраны и многое другое. Кон-
курс был организован для выявления и развития 
творческих способностей у детей, формирования 
сознательного и ответственного отношения к во-
просам личной безопасности, пропаганды само-
отверженного и героического труда пожарных и 
спасателей, профессиональной ориентации под-
ростков, а также воспитания патриотизма у граж-
дан Российской Федерации. 

ОНД Красносельского района,
ПСО Красносельского района

Пусть помнит каждый гражданин – 
пожарный номер «01»

весенний лед – опасен!


