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Я – память суровых военных годин...

ОСВОБОЖДеНИе

Небо вечером вражеской каской
На концлагерь спускалось опять…
Даже ветер решался с опаской 
За колючку его залетать.

Даже тучи стремились повыше
Проползти сквозь косые лучи,
И шарахались сумрачных вышек
Запоздалые птицы в ночи.

Дни неволи – не месяцы, годы, –
Были адом страшнее войны,
Потому день желанной свободы
Воплотился в счастливые сны.

И врагами униженный узник, 
Будь то отрок или старец слепой,
Каждый понял: он солнцу союзник,
Свету, воле и жизни самой.

Было столько простора и сини,
Что легла за холмами вдали
На просторах свободной России
С вечной тягою отчей земли.

Иван КОСтИН

11 апреля во всем мире проходят траурные 
мероприятия в память об узниках фашист-
ских концлагерей. В этот день в 1945 году за-
ключенные Бухенвальда подняли восстание 
и обрели свободу. Но людей уничтожали не 
только в Бухенвальде. лагерями смерти, 
предназначенными для массовых убийств, 
были Хелмно, Белжец, Собибор, Майданек, 
Освенцим и тысячи других.

Каждый год 11 апреля в ландшафтном парке 
Красного Села проходит торжественно-траурная це-
ремония, посвященная Международному дню осво-
бождения узников фашистских лагерей.

У первого и единственного в нашем городе памят-
ника жертвам нацизма задолго до начала церемонии 
собираются те, кто чудом смог выжить в концлагерях 
и гестапо, трудовых лагерях и спецдетдомах... Они 
приезжают сюда со всех районов города, чтобы воз-
ложить цветы, почтить память людей, не вернувших-
ся домой из плена.

Ветераны идут к монументу по аллее, символи-
зирующей трудную судьбу людей, прошедших че-
рез мрачные коридоры фашистских застенков. Они 
зажигают свечи у памятника, где закопана капсула 
с землей из четырех концлагерей. И долго стоят, мол-
ча,  только скупые слезы катятся по их щекам… 

Сегодня в Санкт-петербурге проживают 11 670 быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей. Сре-
ди них и те, кто живет в нашем округе. Всем им мы 
желаем здоровья и мирного неба.

Мы восхищаемся их мужеством и стойкостью. Мы 
чтим память тех, кто верил в победу, но не дождался 
победных залпов салюта. 

На гранитной плите монумента в Красном Селе зо-
лотыми буквами выбиты слова: «Не забывайте нас!». 
И мы не вправе ничего забыть. Мы будем помнить!

Уважаемые ветераны, желаем вам крепкого здо-
ровья и долголетия, хороших праздников в кругу се-
мьи!

т.В. ЗыКОВа, глава муниципального образования 
МО Константиновское,

а.а. лаВрИНеНКО, глава Местной администрации 
МО Константиновское

Уважаемые жители Красносельского района, в честь 70-й годовщины Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 9 мая 2015 года состоится прохождение ветеранов Великой Оте-
чественной войны, представителей общественности и участников Всероссийского патриотического проек-
та «Бессмертный полк» по Невскому проспекту, от площади Восстания до Дворцовой площади.  

Сбор жителей Красносельского района для построения колонны участников Всероссийского патриоти-
ческого проекта «Бессмертный полк» состоится 9 мая в 17.00 по адресу: улица Марата, 13.

Вливайтесь в ряды «Бессмертного полка»
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Семья Матюшиных, проживавшая в Со-
сновой поляне, была многодетной, 
а  людмила – самой младшей, девятой. 
правда, перед самой войной из детей 
остались только двое – людмила и Зи-
наида. Жили в двухэтажном деревян-
ном доме на Знаменке, где сейчас рас-
положен Военный институт. 
людмила Никандровна хорошо помнит 
то раннее утро 22 июня 1941 года, когда 
их разбудил сосед и сообщил, что нача-
лась война, ей было почти десять лет. Все 
лето семья раздумывала: перебираться 
в ленинград к родственникам, которые 
жили на Курляндской улице, или остать-
ся дома? Матюшины остались.

 
Людмила Никандровна помнит люд-

ской поток в Стрельну «на окопы» и «с око-
пов», помнит первые обстрелы города и 
такой знаменательный эпизод, свидетель-
ствующий о том, что голод еще не насту-
пил. В конце августа они поехали в город 
пообедать, неожиданно начался обстрел,  
и все побежали прятаться. 
Когда вернулись, тарелки 
стояли на столе нетрону-
тыми.

Первых немцев в Со-
сновой Поляне они уви-
дели 12 сентября. К тому 
времени все семьи пере-
брались в вырытые во 
дворе ямы, где спасались 
от обстрелов. В тот день 
немцы,  подталкивая де-
тей и женщин приклада-
ми автоматов, велели им 
вый ти из ям и построить-
ся. Потом всех согнали 
в один дом и там оставили 
на всю зиму. Вскоре съест-
ные припасы кончились, 
еду пришлось добывать 
всеми доступными спо-
собами. Сначала сестры 
ночами  ходили по окрест-
ным полям в поисках ка-
пусты и картошки. Потом 
маме, Наталье Федоровне, 
удалось в Володарке вы-
менять вещи на продукты. 
А однажды она в поисках 
пропитания ушла надолго, 
что девочки решили, буд-
то ее убили. Ведь кругом 
шли бои, линия фронта 
еще не установилась, на-
селенные пункты постоянно переходили 
из рук в руки. Через неделю она пришла, 
радости не было предела.  

Первая военная зима была холодной 
и голодной. «Если в Ленинграде выдавали 
по 125 граммов хлеба, то у нас не было и 

суду, пол, чистили картошку. Командовала 
нами странная женщина славянского типа, 
строгая и громкая. Во время тревог она 
кричала: что стоишь, бери буханку и беги! 
Что мы и делали.

Узников часто и жестоко наказывали за 
любую провинность, например, ставили на 
несколько часов в узкий шкаф, в котором он 
не мог шевельнуться, и из которого он уже 
живым не выходил.

В этом лагере мы были до конца войны. 
Освободили нас американцы, уговаривали 
поехать в Америку или любую европейскую 
страну, но мама сказала – едем домой! 

Приехали: дом сгорел, жить негде, да нас 
особенно никто и не ждал. Клеймо «бывший 
заключенный» долго сопровождало нас по 
жизни. Трудно было получить прописку, жи-
лье, работу, мы были вынуждены проходить 
разнообразные проверки и допросы в КГБ 
на предмет сотрудничества с фашистами. То 
презрение, которое мы испытали, приехав 
на Родину, было не менее тяжелым и обид-
ным, чем все издевательства врага».               

Но понемногу все наладилось. На рабо-
ту Людмила Никандровна пошла в 16  лет 
на фабрику «Веретено» прядильщицей. 
Работала хорошо, на повышенной зоне об-
служивания, всегда была в передовиках 
соцсоревнования. Сегодня о том времени 
напоминают многочисленные почетные ди-
пломы и грамоты, медаль «За доблестный 
труд в честь 100-летия Ленина», знак «Ве-
теран труда», многочисленные юбилейные 
медали, в том числе и памятная медаль «Не-
покоренные» – Российского союза бывших 
узников фашистских концлагерей. 

В девятнадцать лет в жизни Людмилы 
Никандровны произошла счастливая встре-
ча с  Аркадием Павловичем Савушкиным, 
мичманом, подводником, красивым и до-
брым человеком. 37 лет они прожили в люб-
ви и согласии, родили сына и дочь, которые, 
в свою очередь, родили двоих внуков и трех 
правнуков. 

Сегодня за плечами Людмилы Никан-
дровны 83 года нелегкой жизни в трудах и 
хлопотах о муже, детях, доме. По ночам она 
все чаще и дольше ведет мысленный диалог 
со своим дорогим мужем и вспоминает толь-
ко счастливые моменты их долгой жизни. 

Счастья, здоровья и благополучия вам, 
дорогая Людмила Никандровна, доброго 
настроения и хороших праздников!

 Галина БОГДаНОВа

этого, – говорит Людмила Никан-
дровна, – мы с сестрой делали  
вылазки на дорогу, осматривали 
трупы «окопников», бывало, на-
ходили в кармане застывшую 
крошку хлеба. Выискивали палых 
лошадей, особенно немецких, они 
были упитаннее наших – это было 
пиршество, правда, без соли».

В январе 1943 года, после про-
рыва блокады, немцы забеспокои-
лись – поняли, что их дело «швах», 
и начали формировать колонны 
русских для отправки в Латвию.  

«Помню, прибыли на станцию 
Дно Ленинградской области, где 
нас стали распределять на ночлег, 
– вспоминает Людмила Никандров-
на, – мама лежала с температурой, 
и я в темноте пошла в деревню за 
каким-нибудь пропитанием. Пошла 
на запах свежеиспеченного хлеба, 
увидела – на террасе лежали бухан-

ки хлеба, круглые, 
теплые. (Плачет.) 
Я не утерпела, 
схватила одну и побежала. 
Бежала огородами, чтобы не 
увидели и не отняли, буханку 
спрятала в кустах. Влетела 
в избу и поняла, что пропажу 
уже обнаружили.  Староста и 
два немца все осмотрели, но 
хлеба не нашли. На выходе 
один из немцев шепнул хо-
зяйке, что завтра всех плен-
ных расстреляют. Ночью мы 
решили бежать, долго бро-
дили по лесу, а к утру приш-
ли в ту же деревню только 
с другой стороны. Снова ста-
ли узниками.

Потом нас долго везли 
в товарных вагонах до не-
мецкого городка Веймар. 
В  концлагере нас выгрузи-
ли из вагонов, «помыли» из 
шланга, распределили по 
«группам здоровья». При-
годных, в том числе и нас, 
переодели в полосатую 
лагерную одежду, выдали 
выдолбленные деревян-
ные колодки и направили 
в бараки. Эти деревянные 
башмаки так гремели по 
мостовой, когда утром мы 

шли на работу, что немки ругались на нас 
из окон. На одежду нам нашили знак «OST», 
означающий, что этот узник с востока, до-
стойный только унижения и презрения. 
Нам повезло, что нас не разлучили и на-
правили работать на кухню, мы мыли по-

В последнее время на территории Крас-
носельского района участились самые раз-
нообразные случаи мошенничества:

• Вам звонят с сообщением, что ваш род-
ственник или знакомый попал в аварию, за 
решетку, в больницу, и теперь за него нуж-
но внести залог, штраф, взятку – в общем, 
откупиться. Это ЖУЛИКИ! Техника сегодня 
позволяет подделать даже человеческий 
голос!

• Мошенничество под предлогом орга-
низации поездки в санаторий. Помните: на 
дому такие услуги не предоставляются. Это 
ОБМАН! 

• Возможность получения почтового пе-
ревода от президента. Помните, бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке!

• Предложение покупки чудодействен-
ных приборов от всех болезней. Помните, 
чудес в жизни не бывает, все медицинские 
приборы можно покупать только в аптеках.

• СМС-мошенничество: вам сообщают 
о крупном денежном или вещевом выигры-
ше по СМС и предлагают отправить СМС-
сообщение или позвонить по указанному 
номеру для получения приза. На мобиль-
ный телефон поступают звонки или сообще-
ния с неизвестных номеров с просьбой по-
ложить на счет деньги, чтобы помочь детям 
или получить якобы выигранный приз. Это 
ОБМАН! Не кладите деньги на счета неиз-
вестных телефонных номеров.

• Фальшивые квитанции в почтовом ящи-
ке. Проверяйте платежные документы, ко-
торые кладут вам в почтовый ящик. Если вы 
их оплатите, то деньги получат мошенники! 
Реквизиты (платежные номера) в квитанции 
должны совпадать с теми, по которым вы пла-
тили ранее. Если что-то выглядит не так, как 
обычно, обратитесь в обслуживающую ваш 
дом фирму и узнайте, менялись ли реквизиты!

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем принять 
любое решение, связанное со значительны-
ми расходами, обязательно посоветуйтесь 
с близкими!

НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО ОБЕЩАЕТ ЧУДЕСА ЗА 
ДЕНЬГИ. 

НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ НЕ ВПУ-
СКАЙТЕ В ДОМ ПОСТОРОННИХ. 

ВОЗЬМИТЕ СЕБЯ В РУКИ И ПЕРЕЗВОНИТЕ 
ЯКОБЫ ПОПАВШЕМУ В БЕДУ РОДСТВЕННИКУ!

И в любом случае, если вы стали жерт-
вой мошенников, незамедлительно об-
ращайтесь в полицию. Чем скорее вы это 
сделаете, тем больше шансов, что злоу-
мышленники будут пойманы, а число по-
тенциальных жертв будет сведено к мини-
муму.

Дежурная служба администрации 
Красносельского района: 736-86-02

Комплексный центр социального об-
служивания населения: 743-72-04

Местная администрация МО Кон-
стантиновское: 300-48-80

УМВД по Красносельскому району: 
573-53-60
84-й отдел полиции: 573-64-32
Или: 02

Уважаемые жители округа! Орган опеки 
и попечительства просит оказать помощь 
в оплате услуг опытного психолога для 
девочки Алины К., которая страдает психо-
соматическим заболеванием, мешающим 
ей полноценно жить и развиваться. Мама 
девочки устранилась от ее воспитания, 
решается вопрос о лишении ее родитель-
ских прав и оформлении опеки. Но помощь 
девочке нужна именно сейчас! Бабушка-
пенсионерка не может оплатить услуги 
специа листа.

Всех, кто может помочь десятилетней Али-
не К., просим перечислить любую сумму на 
лицевой счет № 42307 810 2 5586 0053984 48, 
открытый в ОАО Сбербанк России (филиал 
№ 9055/0663) на имя девочки. Все денеж-
ные средства будут расходоваться только 
на лечение ребенка и только с разрешения 
органа опеки.

Поможем всем миром

Осторожно – мошенники!

И так мы ждали 
сорок пятый!
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Приватизация в вопросах и ответах

Медали афганцам

Вниманию участников боевых дей-
ствий в Афганистане!

Военный комиссариат Красносель-
ского района информирует вас о необ-
ходимости получить юбилейные медали 
«25 лет вывода войск из Афганистана».

Адрес военкомата: Санкт-Петербург, 
ул. Летчика Пилютова, д. 26, каб. № 42

Время приема: понедельник, среда 
10.00 – 16.00, пятница 10.00 – 13.00, пере-
рыв на обед 13.00 – 14.00

Контактный телефон: 736-95-93

Изменились 
реквизиты

Управление росреестра по Санкт-
петербургу информирует об измене-
нии реквизитов оплаты государствен-
ной пошлины при обращении в МФЦ.

С 1 января 2015 года изменились 
реквизиты оплаты государственной по-
шлины. При подаче документов на госу-
дарственную регистрацию прав через 
районные офисы многофункциональных 
центров (СПб ГКУ МФЦ) при оплате госу-
дарственной пошлины необходимо указы-
вать Код бюджетной классификации (КБК):  
321 1 08 07020 01 8000 110.

В случае подачи документов через 
офисы Росреестра реквизиты оплаты не 
изменились.

Напоминаем также, что на 1 января 
2015 года в Санкт-Петербурге прием до-
кументов по услугам Росреестра осущест-
вляют 55 офисов МФЦ. В соответствии 
с  планами Росреестра в 2015 году прием 
заявителей будет осуществлять один офис 
приема Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу, расположенный по адресу: 
ул. Красного Текстильщика, дд. 10 – 12.

Дети на дороге

С 23 марта по 1 апреля на территории 
Санкт-петербурга и ленинградской об-
ласти проводилась акция «Внимание  – 
дети!».

Очень тревожат цифры детского дорож-
но-транспортного травматизма: за 2 месяца 
2015 года на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области произошло 
119 ДТП с участием детей, в результате кото-
рых 7 детей погибли, 117 получили ранения 
различной степени тяжести. На территории 
Красносельского района зарегистрировано 
7 ДТП с участием детей, в  результате кото-
рых 7 детей получили ранения различной 
степени тяжести, из них 2 ребенка пострада-
ли по собственной вине.

Эти цифры не должны оставить равно-
душными взрослых, независимо от того, 
кто мы – пассажиры, пешеходы, водители, 
работники ГИБДД.

Чтобы предотвратить трагедию, ро-
дители должны знать, где и как гуляют их 
дети, умеют ли правильно, а значит, и безо-
пасно перейти проезжую часть. При выез-
де за город объясните детям особенности 
передвижения по дорогам без тротуаров. 
Обратите внимание на то, где ваши дети 
катаются на велосипеде, а также на роли-
ковых коньках и скейтбордах –резко воз-
растают детский травматизм и смертность 
из-за нарушений правил езды именно на 
этих средствах передвижения.

Учите своих детей правилам дорож-
ного движения, будьте для них примером 
правильного поведения на дороге.

Особая ответственность лежит на во-
дителях, поэтому мы просим вас быть 
предельно внимательными к маленьким 
пешеходам.

Сберечь детские жизни мы сможем 
только совместными усилиями.

С.В. СаНДОВИЧ,
начальник ОГИБДД УМВД россии по

Красносельскому району

«Клуб встреч с интересными людьми» 
провел свое первое в этом году мероприя-
тие с особым размахом: если раньше обще-
ние между школьниками и гостями прохо-
дило в стенах гимназии № 505, то на этот раз 
пришлось занять зал кинотеатра «Восход». 
В этот раз гостем стала известная личность, 
поэтому на мероприятии собралось мно-
го юных и маститых любителей и знатоков 
истории. 

Николай Стариков – автор 14 книг по но-
вой и новейшей истории России, публицист, 
лидер нескольких общественных организа-
ций и партии «Великое Отечество». В  зале, 
рассчитанном на 350 человек, не было сво-
бодных мест задолго до начала встречи. По-
мимо учеников гимназии № 505, были при-
глашены ребята из немецкой школы № 352, 
родители, педагоги, а также все заинтересо-
ванные жители района. 

Темой встречи стали новые историко-
культурные стандарты в истории – важный 

Ориентир 
на жизненном пути

вопрос, который сегодня волнует разные 
поколения. Стоит ли создавать единый 
учебник истории? Кто должен историю пи-
сать, а то и переписывать? Как правильно 
выбирать и читать книги на эту тему? На эти 
и многие другие вопросы пытались найти 
ответ на своеобразном «открытом уроке». 
Действительно, сам формат общения с го-
стем напоминал школьное занятие: снача-
ла проверили «домашнее задание» – юные 
любители истории задавали писателю за-
ранее подготовленные вопросы, затем Ни-
колай Стариков рассказал зрителям новый 
материал, а после любой желающий из зала 
мог уточнить любой момент, даже не свя-
занный с темой «урока». Впрочем, встреча 
была лишена официоза – писатель говорил 
о серьезных вещах, сопровождая их инте-
ресными, порой смешными, примерами. 
Школьников и взрослых интересовали сам 
автор, его жизненный путь, особенности 
профессии историка и исторического об-

разования молодежи. Активность зрителей 
показала, что будь это реальным занятием, 
многие вышли бы с пятерками.

Оживленную дискуссию вызвал и во-
прос об особенностях современного об-
разования. По мнению Николая Старикова, 
советский стандарт обучения, который до 
сих пор является основой российской шко-
лы, нужно сохранять и укреплять, ведь он 
воспитывает личность с широким кругозо-
ром, почтением к старшим поколениям и 
патриотизм. Образованный человек имеет 
стойкие моральные принципы и не подда-
ется манипулированию, поскольку знает не 
только свое дело, но и осведомлен о многих 
других вещах. История в этом плане – важ-
ная и, одновременно, опасная наука, оттого 
и воспитание молодого поколения невоз-
можно без знания прошлого своей страны 
и всего мира. 

Необычный урок истории «для всех» пи-
сатель закончил словами: 

– История, как дорожные знаки для ав-
томобилей, помогает человеку ориентиро-
ваться на жизненном пути.

Софья СаЖНеВа

4 апреля в большом зале кинотеатра «Восход» прошла встреча школь-
ников Красносельского района с писателем, общественным и полити-
ческим деятелем Николаем Стариковым.

В Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу состоялась горячая телефонная 
линия.

На этот раз темой горячей линии стали 
«Вопросы государственной регистрации 
прав граждан на основании договоров 
приватизации жилищного фонда». Более 
двух часов на вопросы горожан отвеча-
ла начальник отдела регистрации прав по 
Красногвардейскому району Управления 
Росреестра по Санкт-Петербургу Шушарина 
Ирина Викторовна.

приватизация жилья – бесплатная 
передача в собственность граждан на 
добровольной основе занимаемых ими 
жилых помещений в государственном и 
муниципальном жилищном фонде  (Закон 
Российской Федерации от 4 июля 1991 года 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в российской Федерации»).

В соответствии с указанным федераль-
ным законом каждый гражданин имеет 
право на приобретение в собственность 
бесплатно, в порядке приватизации, жило-
го помещения в государственном и муни-
ципальном жилищном фонде социального 
использования один раз. Несовершенно-
летние лица,  уже ставшие собственниками 
занимаемого жилого помещения в порядке 
его приватизации,   после достижения ими 
18 лет  сохраняют право на однократную 
бесплатную приватизацию.

Отвечаем на самые распространенные 
вопросы, поступившие в ходе горячей теле-
фонной линии.

Когда заканчивается приватизация 
квартир, ведь ее снова продлили?

– На сегодняшний день установленный 
срок окончания приватизации объектов жи-
лищного фонда – 1 марта 2016 года. Прод-
ление составило всего один год. Поэтому 
советую всем, кто не успел оформить свое 
жилье в собственность, поторопиться  и не 
оттягивать все мероприятия, связанные 
с оформлением документов на недвижимое 
имущество, до окончания и этого срока. 

Куда можно обратиться с документа-
ми, чтобы заключить договор привати-
зации? 

– Прием документов на приватизацию 
жилых помещений ведется в центральном 
офисе СПб ГБУ «Горжилобмен» и во всех 
районных представительствах СПб ГБУ «Гор-
жилобмен» – райжилобменах.   Обратиться 
можно и в офисы МФЦ вашего района  – 
в  СПб ГБУ «Многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципаль-
ных услуг». После получения оформленного 
договора  приватизации подать документы 
на государственную регистрацию вашего 
права собственности на жилье вы можете 
также в офисах МФЦ. 

У меня на руках договор приватиза-
ции квартиры. Обязательно ли для пода-

чи заявления о регистрации права соб-
ственности присутствие представителя 
Жилищного комитета, или я могу пред-
ставить от него доверенность?

– В случае если право собственности 
возникает на основании договора с орга-
ном государственной власти или органом 
местного самоуправления, государственная 
регистрация права может быть осуществле-
на на основании заявления органа государ-
ственной власти или органа местного само-
управления либо на основании заявления 
лица, которое заключило с органом госу-
дарственной власти или органом местного 
самоуправления соответствующие договор 
или соглашение. Таким образом, документы 
на регистрацию права собственности на ос-
новании договора приватизации могут по-
дать от своего имени   только   физические 
лица, приобретающие квартиру в собствен-
ность, без доверенности от Жилищного ко-
митета.

Каков срок оформления права соб-
ственности на основании договора при-
ватизации?

– С 1 января  2015 года общий срок го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество снижен и составляет 
10 рабочих дней с момента поступления 
документов в орган по регистрации прав. 
В дальнейшем планируется его сокращение 
до 7 рабочих  дней. 
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пОЗДраВлЯеМ
ЮБИлЯрОВ

С 90-летИеМ
Бондаренко лидию Дмитриевну 

С 85-летИеМ
андрееву раису Никандровну 

Макарову Валентину Михайловну 
Филиппову Марию Григорьевну 

С 80-летИеМ
Кольцову антонину Ивановну                                    

Куренкову екатерину Федоровну 
Кожемякину раису Никитичну 

авдину Фаину Ивановну 
Дмитриеву Нину Сергеевну 

Новицкую Зою Константиновну 
Храмову агнессу андреевну                  

С 75-летИеМ
Смирнову тамару Николаевну 
попанова алексея Никитовича 

Невскую Наталью Ивановну                     
Зайцеву Валентину алексеевну

Свидунович Маргариту Михайловну
Будзинскую Галину Васильевну 
Николаеву Зинаиду Ивановну 

поздравляем печеницыных людми-
лу Ильиничну и Геннадия Федорови-
ча с 55-летней годовщиной свадьбы! 

Желаем здоровья и долгих лет жизни.

Депутаты Муниципального совета 
и Местная администрация

МО Константиновское

Споемте, друзья!
Хор ветеранов «ВДОХНОВеНИе» 
приглашает в свой коллектив новых 
участников. Занятия проводятся 
два раза в неделю по вторникам 
и пятницам с 10.00 до 13.00. про-
слушивание состоится по адресу: 
ул. пограничника Гарькавого, д. 36, 
корп. 1.
Звоните по телефонам:
8 (911) 799-28-15 (александр Федо-
рович, руководитель хора),  
9 (952) 368-02-62 (Галина Ивановна, 
староста хора)  

Подростково-моло-
дежный центр «Ли-
гово» понес боль-
шую утрату в связи 
с уходом из жизни 
замечательного пе-
дагога-организато-
ра Козловой лари-
сы Викторовны. 

Более 30 лет своей жизни Лариса 
Викторовна отдала делу воспитания 
подрастающего поколения. Подростко-
во-молодежный клуб «Факел» превра-
тился в культурный центр проведения 
досуга подростков. Для многих вос-
питанников клуб стал вторым домом, 
домом в котором тепло, уютно и весе-
ло всем. Лариса Викторовна не жалела 
своего таланта, сил, вдохновения для 
достижения хорошего микроклимата 
среди детей, подростков, молодежи, 
педагогического коллектива и родите-
лей. Эта команда единомышленников 
достигла высоких результатов в твор-
ческой работе. И очень грустно от того, 
что Ларисы Викторовны не стало. С бла-
годарностью и любовью подростковый 
мир будет помнить эту замечательную 
женщину и педагога. Мы будем продол-
жать все ее начинания, продолжать во-
площать ее идеи в жизнь.

Н.В. ГУЗеНКО,  
методист пМЦ «лигово»

Не знаете, как распорядиться жильем: 
подарить, завещать, продать? Готовите 
сделку с недвижимостью? Надо оформить 
кадастровый паспорт на квартиру или 
оформить в собственность дачный уча-
сток? Хотите получить вычет по подоход-
ному налогу? Интересует новый порядок 
расчета и уплаты налога на имущество? 
Купили некачественную технику? Чем мо-
жет вам помочь государство при приоб-
ретении жилья? Как рассчитывается плата 
за жилищно-коммунальные услуги  и капи-
тальный ремонт?

Огромное количество людей волнуют 
подобные вопросы, касающиеся их имуще-
ства. Ответы на них можно будет получить 
на информационно-консультационной вы-
ставке государственных и общественных 
организаций Санкт-Петербурга «ВАШЕ 
ИМУЩЕСТВО и ВАШИ ПРАВА». 

Юристы организаций будут консульти-
ровать: по вопросам владения, пользова-
ния и распоряжения жилыми помещения-
ми, дачными постройками, земельными 
участками, транспортными средствами и 
другим имуществом; по вопросам наследо-
вания по закону и завещанию, оформления 
договоров купли-продажи, мены, дарения, 
аренды; по вопросам защиты прав потре-
бителей; по частным вопросам, возникаю-
щим у граждан, например, о работе ЖСК и 
ТСЖ, о предоставлении субсидий на опла-

Ваше имущество и ваши права 
такая выставка пройдет 17 апреля в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. Мая ковского по адресу:  
набережная реки Фонтанки, 46.

ту жилого помещения и коммунальных ус-
луг, о плате за капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

Посетители выставки смогут получить 
информацию по вопросам государствен-
ной регистрации: прав собственности на 
имущество, находящееся на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти; договоров ипотечного кредитования 
и участия в долевом строительстве; сделок 
купли-продажи, мены, дарения, приватиза-
ции имущества; а также об упрощенном по-
рядке регистрации права собственности на 
земельные участки («дачная амнистия»).

Посетители выставки узнают: об оформ-
лении кадастровых паспортов на помеще-
ния и сооружения, о постановке земельных 
участков на кадастровый учет; о налогоо-
бложении физических лиц; о получении и 
использовании средств материнского ка-
питала для приобретения жилья; о целевых 
программах Санкт-Петербурга, направлен-
ных на улучшение жилищных условий граж-
дан. 

В выставке примут участие: Управле-
ния Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Санкт-Петербургу и по Ленинградской об-
ласти, Управление Федеральной налого-
вой службы России по Санкт-Петербургу, 
СПб ГКУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-

пальных услуг», СПб ГУП ВЦКП «Жилищное 
хозяйство», Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, ОАО «Санкт-Петербургский центр 
доступного жилья», НО «Фонд – региональ-
ный оператор капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах» 
и многие другие организации. 

На выставке будут бесплатно кон-
сультировать нотариусы Нотариальной 
палаты Санкт-Петербурга, юристы Санкт-
Петербургской адвокатской коллегии 
Нарышкиных, Общественной приемной 
НО  «Фонд развития и поддержки СМИ», 
СРО  «Санкт-Петербургская палата недви-
жимости», Санкт-Петербургской обще-
ственной организации инвалидов «Феникс» 
и других организаций.

Выставка будет работать в помещениях 
библиотеки в пятницу 17 апреля 2015 года 
с 12 до 20 часов. Посетители выставки смо-
гут бесплатно получить информационные 
и справочные материалы.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
СВОБОДНЫЙ.

Дополнительную информацию о вы-
ставке можно получить в Центре деловой 
и  социально-правовой информации ЦГПБ 
им. В.В. Маяковского  по телефону: 319-67-99 
(вторник – суббота 11.00 – 20.00).

В Красносельском районе уже регистри-
руются случаи горения сухой прошлогодней 
травы. Только за несколько теплых мартовских 
дней горение сухой травы было отмечено в рай-
оне Волхонского шоссе, на ул. М. Казакова, в По-
лежаевском парке, на Барташихинских болотах 
г. Красное Село. В сухую погоду прошлогодняя 
трава горит, как порох, а огонь распространяет-
ся, сжигая все на своем пути. Для возникнове-
ния пожара хватает неосторожно брошенной 
горящей спички или непотушенного окурка. 
Но чаще всего причиной весеннего пожара бы-
вает умышленный поджог.

Травяной пал – это настоящее стихийное 
бедствие. Основная причина его возникнове-
ния заключается в отсутствии должного вни-
мания к соблюдению правил пожарной безо-
пасности и почти тотальной экологической 
безграмотности населения. В большинстве 
случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и 
тростник жгут, руководствуясь мифами о поль-
зе весеннего выжигания травы. Бытует мнение, 
что после пала новая трава вырастает быстрее. 
Последнее верно лишь отчасти. Действительно, 
на прогретой палом земле трава начинает ра-
сти быстрее, но потом ее рост замедляется, по-
скольку пожаром в почве уничтожается часть 
органического вещества, необходимого для 
плодородия. Сгорает сухая трава, а вместе с ней 
и питательные вещества, взятые растениями 
из почвы, что приводит к заметному снижению 
плодородия почвы. Травяные палы быстро рас-
пространяются, особенно в ветреные дни. Оста-
новить хорошо разгоревшийся травяной пожар 
бывает очень сложно. Неконтролируемый пал 
легко может стать лесным или торфяным пожа-
ром, добраться до населенного пункта, сжечь 
сарай или дом, стать причиной отравления ды-
мом, что особенно опасно для людей с больным 
сердцем или страдающих астмой.

Для того чтобы не допустить травяной по-
жар, достаточно соблюдать несколько правил:

• никогда не поджигайте сухую траву на 
обочинах дорог, полях, в парках и скверах; 

Горит трава

если вы увидите, как это делают другие, поста-
райтесь их остановить и объяснить, что травя-
ные палы очень опасны;

• не бросайте на землю непотушенные 
спички или сигареты;

• не заезжайте в лесопарковую зону на ав-
томобилях и, особенно, на мотоциклах и ква-
дроциклах, поскольку искры из глушителя мо-
гут вызвать пожар.

Помните, что пустая бутылка, брошенная 
на траву, в сухую солнечную погоду может сы-
грать роль линзы и также привести к пожару.

Любителям шашлыков напоминаем, что 
законодательством Санкт-Петербурга запре-
щено разведение костров на всей территории 
нашего города, куда входит и лесопарковая 
зона, находящаяся в городской черте.

Если вы заметили пожар – не проходите 
мимо. Начинающую гореть траву вы можете 
потушить самостоятельно. При невозможно-
сти потушить пожар своими силами – отойди-
те в безопасное место и вызовите пожарную 
охрану по телефону: 01, или с мобильного: 112.

Спб ГКУ «пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района»,

ОНД Красносельского района

Индексация
пенсий

C 1 апреля социальные пенсии российских 
пенсионеров вырастут на 10,3 процента.

Размеры ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) федеральным льготникам (ветеранам, 
инвалидам, гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, героям Советского Союза, ге-
роям Социалистического Труда и др.) с 1 апре-
ля будут проиндексированы на 5,5%.

На 10,3% в апреле повышаются пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, 
размеры дополнительного ежемесячного ма-
териального обеспечения и других социаль-
ных выплат, суммы которых определяются 
исходя из соответствующего размера социаль-
ной пенсии. 

При этом в течение года минимальный 
уровень пенсионного обеспечения граждан 
по-прежнему будет не ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, где он про-
живает. Если размер пенсии в совокупности 
с другими причитающимися неработающему 
пенсионеру выплатами будет ниже прожиточ-
ного минимума, то ему будет установлена со-
циальная доплата к пенсии.

Размер социальной пенсии  после повы-
шения составит 4769,09 руб., социальной пен-
сии детей-инвалидов и инвалидов с детства 
I  группы – 11445,6 руб., инвалидов с детства 
II группы – 9538,20 руб.

Напомним, с 1 февраля 2015 года страховые 
пенсии более 1 миллиона 790 тысяч пенсио-
неров по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области были проиндексированы на 11,4  про-
цента, исходя из роста потребительских цен 
за 2014 год. В результате индексации средний 
размер страховой пенсии по старости с учетом 
фиксированной выплаты на сегодня составляет 
по Санкт-Петербургу 14420 тыс. руб., по Ленин-
градской области 13150 тыс. руб.

Управление пенсионного фонда 
в Красносельском районе 


