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24 мая в гимназии № 505 прошел 
самый волнительный праздник 
в жизни – «Последний звонок». 
Для 45 выпускников позади 
остались долгие 11 лет школьной 
жизни, которые навсегда оста-
нутся приятными воспоминани-
ями. Впереди ребят ждет много 
волнительного, приятного и 
трудного – экзамены, выпускной 
и «Алые Паруса», выбор про-
фессии, студенчество… Рубеж 
между детством и юностью уже 
пройден, что же ждет впереди?

Торжество началось с официаль
ной части. Директор гимназии Ше
стакова Наталья Михайловна сказала 
напутственное слово выпускникам и 
зачитала приказ о допуске к итоговым 
экзаменам, которые определят даль
нейшую жизнь ребят. Примечательно, 
что в этом году приказ имеет «счастли
вый номер» 363 – хочется верить, что 

Учебный год закончился, отзвенел последний звонок, прошли торжественные и 
праздничные прощания со школой, ставшей за годы учебы родным домом. У нас, жи-
телей блокадного Ленинграда, особенно теплые и дружеские отношения сложились 
с коррекционной школой № 7. Дети здесь особенные, доброжелательные, трудолюби-
вые, талантливые, коллектив учителей и воспитателей дружный, целеустремленный, 
сплоченный  директором  Натальей Алексеевной Бражниковой.

Сколько приятных и радостных встреч было у нас в дни праздников, на них  дети де
монстрировали свои таланты! Сколько прошло уроков мужества в памятные дни праздно
вания  освобождения Ленинграда  от блокады, в дни празднования Победы нашего народа 
над  фашистской Германией! Спасибо ребятам за их искреннее уважение к ветеранам, за 
приветливость, старательность, любознательность. Спасибо учителям. Нам, как и им, очень 
грустно расставаться с детьми, которые  повзрослели.  Ребята вступают в самостоятельную 
жизнь, будут приобретать рабочие профессии, трудиться на благо своей страны, и мы уве
рены,  что они никогда не забудут родную школу. Мы желаем им доброго пути по жизни, 
трудовых успехов, мира и счастья! 

Члены Совета ветеранов, жители блокадного Ленинграда

Выпуск – 2016: конец школьной киноленты

это приятное совпадение неслучайно, и 
ребята получат высший балл. Конечно, 
за этим стоит большая работа педаго
гов, родителей и самих учеников, по
этому Наталья Михайловна гордо зая
вила: «Я уверена в вас… Встретимся на 
вручении аттестатов!»

Приободрить ребят и разделить 
с ними радость праздника пришла и 

свои знания, полученные в школе: 
рассуждали о связи химии и лите
ратуры, сыграли целый эпизод на 
французском языке и вспомнили са
мые важные уроки – ОБЖ и физкуль
туру. С юмором ребята «обыграли» 
свои страхи перед экзаменами и по
ступлениями.

Совершенно небанальный «По
следний звонок» всетаки не обошел
ся без традиционного музыкального 
инструмента – сверкающего золото
го колокольчика. Своим звоном он 
провел символическую черту  – по
сле этого перед зрителями стояли 
уже 45 взрослых абитуриентов. Ре
бята счастливо улыбались, хотя их 
глаза и блестели от подступающих 
слез. Выпускники явно знали секрет 
счастливой жизни: юмор и искрен
ний смех помогут победить любые 
трудности!

Софья САЖНЕВА

глава МО Константиновское Татья
на Викторовна Зыкова. Своей речью 
депутат смогла отвлечь выпускников 
от мыслей о грядущих экзаменах, на
строив на веселый лад: «Сегодня ваш 
праздник, экзамены будут потом… 
Впереди вас ждет яркая и очень уди
вительная взрослая жизнь, и я хотела 
бы, чтобы опыт школьных лет приго
дился вам. Дерзайте, трудитесь, обя
зательно мечтайте, и у вас все полу
чится!»

Последний звонок в гимназии про
шел очень креативно. После поздрав
лений от первых учителей и классных 
руководителей выпускники показали 
свой «фильм», состоящий из 14  сце
нок, описывающих их школьную 
жизнь. «Кинолента» получилась на
столько забавной и захватывающей, 
что весь зал с интересом наблюдал 
за каждым «кадром», ежеминутно за
ливаясь дружным смехом. Выпускни
ки постарались продемонстрировать 

Счастливого пути, ребята!
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Самые главные люди 
на планете

1  июня мы отмечаем День защиты де-
тей. И  этот праздник  – один из самых 
«старых» среди тех, что носят междуна-
родный характер. История рассказыва-
ет, что еще в  1925  году в  Женеве было 
принято решение о  проведении этого 
праздника. В это время там проводилась 
конференция по вопросам благополучия 
детей.

Бытует еще одна сопутствующая вер
сия возникновения детского праздника. 
В  этот же день и  год генеральный консул 
Китая в  городе СанФранциско собрал ки
тайских детейсирот и организовал для них 
праздник – Фестиваль лодокдраконов, или 
Дуаньу цзе. Так получилось, что оба меро
приятия прошли 1 июня, почему и стали от
мечать праздник «Международный день за
щиты детей» именно в первый летний день.

После окончания Второй мировой вой
ны в 1949 году в столице Франции – Пари
же  – прошел конгресс женщин, где была 
озвучена клятва о  постоянной борьбе за 
мир, который является очевидной гаран
тией счастливой жизни детей. И спустя год, 
в 1950 году, первого июня впервые был от
мечен детский праздник – День защиты де
тей. С тех пор это стало традицией, которой 
большинство стран следуют неукоснитель
но вот уже более шестидесяти лет ежегодно.

Сегодня День защиты детей отмечается 
в  более чем тридцати государствах мира. 
Устраи ваются различные развлекательные 
мероприятия, конкурсы с  подарками. Про
водится много концертов с участием миро
вых звезд. Выставки и другие культурнопо
знавательные программы  – неотъемлемая 
часть праздника.

День защиты детей направлен на реше
ние детских проблем, которых накопилось 
немало. Дети – это почти четверть населения 
любой страны. Опасности, подстерегающие 
их в разных государствах, значительно отли
чаются друг от друга. Например, в развитых 
державах – это отрицательное влияние теле
видения и  чрезмерное к  нему пристрастие. 
Компьютерные игры, которые перерастают 
в компьютерную зависимость, настолько от
рицательно «программируют» еще слабую 
детскую психику, что дети вполне свободно 
переносят виртуальную жестокость в реаль
ную жизнь. Западная Европа в ужасе от ран
него начала половой жизни своих подрост
ков. Японцы, которые чтят традиции и  свой 
уклад жизни, крайне негативно относятся 
к  проникновению «западных» ценностей на 
рынок «детской» индустрии. Страны Африки 
и Азии не в состоянии защитить здоровье де
тей, которым угрожают голод, СПИД. Подрас
тающее поколение не получает образования 
и постоянно находится в зоне вооруженных 
конфликтов.

День защиты детей, как говорит само за 
себя название праздника,  – напоминание 
всем достигшим совершеннолетия и  более 
старшему поколению о  необходимости со
блюдать права детей на жизнь, на возмож
ность верить и относить себя к той религии, 
которую они выбирают сами, на получение 
образования, досуг и отдых.

Этих маленьких жителей планеты надо 
защищать от психологического и  физиче
ского насилия. До сих пор существуют «ор
ганизации», которые используют рабский 
детский труд. И с этим необходимо бороться.

Пусть каждый взрослый, прежде чем на
нести любого вида травму ребенку, вспом
нит – ведь он тоже «вышел» из детства. И он 
тоже проходил через многие трудности, 
непонимание и  проблемы. Что он тогда 
чувствовал? Как переживал? И  всегда ли 
рядом оказывался тот человек, который мог 
ему помочь, который знал, как это сделать? 
Дети – это будущее нашей планеты, и имен
но им придется исправлять все то, что стар
шее поколение натворило изза незнания 
и халатности. И только морально и физиче
ски здоровый малыш может вырасти в того, 
кто воплотит все самые смелые надежды 
своих предков.

Валентина КАЗАКОВА

Есть в нашей жизни прекрасная тради-
ция  – отмечать юбилеи. Юбилеи быва-
ют разные: маленькие и  большие, ра-
достные и грустные. Но это всегда итог 
прожитого и пережитого момента жиз-
ни. В этом году свой 40-летний юбилей 
отмечает Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад № 34 комбиниро-
ванного вида Красносельского района 
Санкт-Петербурга.

40  лет для истории всего лишь миг, 
а  для многих поколений выпускников, 
ветеранов труда и  нынешних педагогов  – 
это незабываемое событие, которое дарит 
прекрасные воспоминания о  ярких буд
нях и  открывает новые страницы творче
ской деятельности.

Наш детский сад № 34 был построен 
в далеком 1975 году и сегодня является од
ним из старейших детских садов Красно
сельского района. Впервые он распахнул 
свои двери для детей в апреле 1976 года. 
С тех пор в его стенах звучит детский смех.

Многое изменилось за эти годы: вы
порхнули сотни выпускников, уходили 

Территория  радости 
и добра Кто ответит, почему же так красиво все вокруг?

И, куда мы ни посмотрим, – слева друг и справа друг!
Очень весело сегодня, песни звонкие звучат,
Потому что день рожденья отмечает детский сад!

бы лет ни прошло, какие бы изменения 
в  детском саду ни происходили, тради
ции живут и крепнут. Наш коллектив под 
руководством Марины Валентиновны 
Дедковой сохраняет за собой отличную 
репутацию. И мы этой репутацией доро
жим.

ялся 20  апреля. Пожелания процветания, 
творческих успехов, здоровья работни
кам, детям и родителям звучали в течение 
всего праздника. С гордостью и умилени
ем зрители смотрели выступление воспи
танников и  педагогов. Главным событием 
концертной программы стал просмотр 
фильма об истории детского сада и его се
годняшнем дне.

Нас поздравили и  пожелали успехов 
в  деле воспитания юного поколения по
мощник депутата Государственной Думы 
РФ Вострецова Сергея Алексеевича, глава 
Муниципального совета муниципального 
образования Константиновское Зыкова 
Татьяна Викторовна и  председатель тер
риториальной организации профсоюза 
работников образования Красносельско
го района Занкевич Светлана Юрьевна. 
Всем сотрудникам были вручены благо
дарственные письма и грамоты.

Хочется сказать большое спасибо всем, 
кто принимал участие в становлении и раз
витии образовательного учреждения. Ис
кренне желаем всем чистого неба, ласко
вого солнца, здоровья, удачи, оптимизма, 
творческих и  профессиональных дости
жений! Пусть детский сад для всех ребят 
остается территорией радости, колыбелью 
знаний, источником познания мира, океа
ном бесконечных открытий! Пожелаем все
му коллективу того, что обычно желают хо
рошим людям, – здоровья, счастья, добра, 
удач в  делах, благополучия и  творчества, 
творчества, творчества…

М.С. ЧИСТЯКОВА,

заместитель заведующей по 
образовательной работе

на пенсию педагоги, приходили новые, 
менялись руководители, но неизменны
ми остаются дух доброжелательности, 
взаимо помощи и  сплоченности, трепет
ное, бережное отношение к  каждому ре
бенку, энтузиазм, добросовестность, ини
циатива и  искренняя любовь к  делу всей 
своей жизни.

Так и получается, что многие педагоги 
большую часть своей жизни посвятили 
детям, хотя такой титанический труд не 
каждому под силу. А  эти женщины  – про
фессионалы с большой буквы. Молодень
кими девчонками они пришли в  детский 
сад и,  не меняя места работы, остаются 
здесь по сей день. Их имена навсегда 
красной строкой вписаны в  историю дет
ского сада. Давайте на минуту оглянемся 
назад: 21 февраля 1977 года была принята 
воспитателем Вера Ивановна Гариленко
ва, а  вслед за ней 1  августа –Тамара Ана
тольевна Степанова. В  ноябре 1978  года 
была принята помощником воспитателя 
Валентина Васильевна Пузырева. Через 
год появились замечательные повара, ко
торые до сих пор работают: Елена Влади
мировна Северинова и  Нина Федоровна 
Чернова. Годы стремительно пролетали, 
и  уже в  августе 1984  года пришла Вален
тина Николаевна Юркова, а  затем  – Зоя 
Алексеевна Фокина.

С годами произошло много различ
ных изменений, в  том числе в  юриди
ческом названии детского сада, а  также 
в  его оснащении, менялись состав ра
ботников и  руководители. Но сколько 

…Юбилей. В этот замечательный день 
праздничная атмосфера царила в детском 
саду! В  дошкольном учреждении прошли 
мероприятия, посвященные дню рожде
ния любимого детского сада. Активное 
участие в них приняли как воспитанники, 
так и  сотрудники. В  честь этого знамена
тельного события каждая детсадовская 
группа оформила поздравительную газе
ту от взрослых и детей и приняла участие 
в  праздничном концерте, который состо
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В воскресенье, 22 мая, в  Санкт-
Петербурге состоялось предварительное 
голосование партии «Единая Россия» по 
выборам кандидатов в  депутаты Госду-
мы. Принять участие в  голосовании, по-
сетив один из 376 счетных участков, мог-
ли все граждане, обладающие активным 
избирательным правом и имеющие про-
писку в Петербурге.

По результатам предварительного голо
сования, в котором приняли участие почти 
180 тыс. петербуржцев (явка  – 4,7%), лиде
рами по общефедеральному округу по вы
борам в Госдуму стали:

Сергей БОЯРСКИЙ, генеральный дирек
тор ОАО «Городское агентство по телевиде
нию и  радиовещанию»,  – 63,25% от числа 
проголосовавших;

Юрий ПЕТРОВ, депутат Госдумы, – 59,31%;
Василий ШЕСТАКОВ, депутат Госду

мы, –57,65%;
Владимир ПЛИГИН, депутат Госду

мы, –56,43%;
Игорь ДИВИНСКИЙ, вицегубернатор 

СанктПетербурга, – 54,32%.
По одномандатным избирательным 

округам победу в предварительном голосо
вании одержали:

Игорь ДИВИНСКИЙ, вицегуберна
тор СанктПетербурга (Восточный округ 
№ 211), – 76,64% от числа проголосовавших;

Сергей ВОСТРЕЦОВ, депутат Госдумы 
(Западный округ № 212), – 81,28%;

Василий ШЕСТАКОВ, депутат Госдумы 
(Северный округ № 213), – 60,86%;

Ирина СОКОЛОВА, депутат Госдумы (Се
вероВосточный округ № 214), – 54,19%;

Владимир КАТЕНЕВ, президент Торгово
промышленной палаты СанктПетербурга 
(СевероЗападный округ № 215), – 32,68%;

Ольга БУБНОВА, глава муниципального 
образования муниципальный округ Измай
ловское (Центральный округ № 216), – 67,44%;

Михаил РОМАНОВ, президент Фонда 
содействия развитию науки, образования, 
культуры и  реализации социальных про
грамм «Северная столица» (ЮгоВосточный 
округ № 217), – 74,28%;

Виталий МИЛОНОВ, депутат ЗакСа 
СанктПетербурга (Южный округ № 218),  – 
64,14%.

«Предварительное голосование по 
отбору кандидатов в  Государственную 

Петербуржцы помогли 
«Единой России» выбрать 
будущих кандидатов в Госдуму

думу в  СанктПетербурге состоялось на 
высоком организационном уровне. Десят
ки тысяч неравнодушных петербуржцев 
нашли время посетить счетные участки 
и высказать свое мнение о будущем стра
ны и  города. От имени петербургского 
отделения партии ''Единая Россия'' бла
годарю всех горожан, которые приняли 
участие в  голосовании и  высказали свою 
позицию. Однозначно успехом является 
то, что нам удалось обеспечить честность, 
прозрачность и открытость процедуры», – 
прокомментировал результаты предва
рительного голосования председатель 
ЗакСа СанктПетербурга, секретарь реги
онального отделения партии «Единая Рос
сия» Вячеслав Макаров.

Он отметил, что в списках на праймериз 
оказалось немало молодежи до 35  лет  – 
представители «Молодой Гвардии Единой 
России», студенты, депутаты муниципаль

ных советов и  главы муниципальных об
разований. «Абсолютное большинство 
участников предварительного голосования 
попадут в  кадровый резерв ''Единой Рос
сии''. Верю, что многие из них станут в  не
далеком будущем депутатами парламентов 
разных уровней», – сказал В. Макаров.

«Предварительное голосование ста
ло для регионального отделения партии 
в  СанктПетербурге ценным опытом, кото
рый будет безотлагательно использован 
в  дальнейшей работе. Уверен, этот опыт 
позволит добиться высоких результатов 
партии в  ходе предстоящих сентябрьских 
выборов в Государственную думу», – доба
вил он.

Победители предварительного голосо
вания будут выдвинуты кандидатами в Гос
думу на съезде «Единой России» в  июне 
2016 года. Выборы в Государственную думу 
VII созыва состоятся 18 сентября 2016 года.

Уважаемые жители 
муниципального образования Константиновское!
Я приношу слова искренней признательности всем, кто, несмотря на выходной день, 

пришел 22 мая на счетные участки 212-го округа.
 Благодаря вашей поддержке я стал победителем предварительного голосования 

«Единой России». Я приложу все усилия, чтобы оправдать ваше доверие. Надеюсь, что 
в сентябре мы вместе победим.

С.А. ВОСТРЕЦОВ

Пенсию – с банковской 
карты

Нормами пенсионного законода-
тельства предусмотрено, что доставка 
пенсии через кредитную организацию 
осуществляется путем зачисления на-
численных сумм на счет пенсионера 
в кредитной организации.

Под счетом пенсионера в кредитной ор
ганизации понимается личный банковский 
счет (в том числе с использованием банков
ской карты) или другой вид счета пенсионе
ра – клиента кредитной организации. 

Пенсионер вправе по своему усмотре
нию выбрать организацию для доставки 
пенсии и уведомить об этом территориаль
ный орган ПФР, написав заявление.

В форме заявления о доставке пенсии 
в числе реквизитов должны быть указаны: 

 полное наименование выбранной кре
дитной организации;

 номер счета получателя.
Номер банковской карты может быть 

указан в качестве другой дополнительной 
информации о реквизитах счета пенсионера.

Управление Пенсионного фонда 
в Красносельском районе

Индивидуальным 
предпринимателям знать 
обязательно!

Одной из наиболее важных обязан-
ностей индивидуального предпринима-
теля является взнос обязательных плате-
жей в ПФР.

В связи с тем, что с 1 января 2016 года 
изменился размер минимальной оплаты 
труда (составляет 6 204 рубля), изменился и 
размер фиксированных платежей.

Если величина дохода за расчетный 
период не превышает 300 тысяч рублей – 
в  фиксированном размере: срок уплаты – 
до 31 декабря 2016 года. 

Срок уплаты страховых взносов в раз
мере 1 % от суммы дохода свыше 300 тысяч 
рублей – не позднее 1 апреля 2017 года.

Управление Пенсионного фонда 
в Красносельском районе

Заработную плату – 
без задолженности 

Администрация Красносельского райо-
на принимает обращения граждан по 
вопросам содействия легализации тру-
довых отношений и ликвидации задол-
женности по заработной плате работ-
никам организаций, находящихся на 
территории Красносельского района. 
Обращения просим направлять на адрес 
электронной почты: tukrsl@gov.spb.ru, 
или в адрес администрации Красносель-
ского района Санкт-Петербурга: 198329, 
Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 
д. 3. 

Прием и   регистрация письменных об
ращений граждан производятся в кабинете 
№ 109 (1й этаж) в здании администрации 
Красносельского района по адресу: 198329, 
СанктПетербург, ул. Партизана Германа, 
д. 3, телефон: (812) 7369844.

Часы приема: понедельник – четверг 
9.00 – 18.00, пятница 9.00 – 17.00, перерыв 
13.00 – 14.00.

Уточнение
В № 5 газеты Муниципальный вест

ник Константиновское в объявлении 
о Советах ветеранов сделана опечатка. 
Следует читать: Совет № 2 принимает 
жителей округа по адресу: пр. Ветера
нов, д.  166, лит. А (первый и третий чет
верг с 11.00 до 13.00).

Летние каникулы – это время, когда наи-
большее количество детей и подростков 
имеют наименьший контроль со сторо-
ны взрослых. Поэтому необходимо уде-
лить особое внимание безопасности де-
тей в этот период.

Взрослым следует обязательно прове
сти с детьми беседы, разъяснив им правила 
безопасного поведения на дорогах и улице, 
правила безопасного поведения на воде и 
правила поведения в нештатных ситуациях, 
которые могут возникнуть с ними во время 
отсутствия взрослых.

Уважаемые взрослые! Ребенок дол-
жен знать:

1. Правила безопасности на дорогах и 
улице. Научите ребенка осторожности на 
дороге, ориентации по основным знакам 
дорожного движения и правилам безопас

ного передвижения по травмоопасным ме
стам, а также расскажите ему о правилах 
личной безопасности.

2. Правила пожарной безопасности. 
Объясните ребенку причины, по которым 
могут возникнуть пожар и его первичные 
действия.

3. Правила безопасного поведения с не
известными ребенку предметами. Объясни
те ребенку, что такое легковоспламеняющи
еся, колющие, режущие, взрывоопасные и 
огнестрельные предметы, и какие опасно
сти они несут. Расскажите о том, что нельзя 
их поднимать, разбирать и играть с ними, 
если вдруг ребенок обнаружит чтото по
добное на улице.

4. Правила безопасности в быту. Дети 
должны знать о том, что без присмотра 
взрослых нельзя принимать лекарственные 
препараты, пользоваться не освоенными 
ими ранее электроприборами. Взрослые 

также должны позаботиться и о том, что
бы строительные инструменты, такие как 
дрель, пила, ножовка и т. п., хранились в не
доступных для ребенка местах.

Территориальный отдел
(по Красносельскому району)

УГС ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу

Безопасность школьников 
в дни летних каникул
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Незаметно летят года, меняются поко-
ления, подрастают дети, и  вот уже на-
шему детскому саду 40  лет. Когда-то он 
назывался просто «Ясли-сад № 32 Крас-
носельского РОНО», а  теперь стал «Го-
сударственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 32 Красносельского района Санкт-
Петербурга».

Юбилей отметили 15  апреля. Отметили 
весело, с настроением, большим празднич
ным концертом, в  сценарии которого на
шлось доброе слово всем, кто своим трудом 
писал 40летнюю историю детского учреж
дения. Поздравить юбиляров пришла и гла
ва муниципального образования МО Кон
стантиновское Татьяна Викторовна Зыкова.

Детский сад № 32, расположенный на 
проспекте Ветеранов, 148, к. 2, лит. А,  хо
рошо знаком многим жителям округа Кон
стантиновское, и  даже за его пределами. 
Он находится внутри большого жилого 
массива, круглый год звенящего веселыми 
детскими голосами. Привлекает внима
ние густой зеленью и  ярко раскрашенным 
и разнообразным игровым оборудованием 
на своей территории. За четыре десятка лет 
в этом детском саду воспитали и подготови
ли к  школе не одно поколение маленьких 
петербуржцев, которые, в  свою очередь, 
повзрослев, привели сюда своих малышей 
познавать окружающий мир.

Последние восемь лет коллектив дет
ского сада возглавляет Лилия Сергеевна 
Новожилова, молодой, энергичный руко
водитель, педагог по призванию души. При
ступив к  работе, она начала бесконечные 
хлопоты по благоустройству здания, дво
ровой территории, пищеблока, прачечной, 
групповых помещений. Да еще при этом 
старалась творчески зажечь педагогиче
ский коллектив. Словом, сил потребовалось 
немало, но и результат налицо. Сегодня не
обходимо сказать о совершенно особой ат
мосфере, которая царит в детском саду. Это 
атмосфера взаимопонимания, взаимовы
ручки, взаимозаменяемости, как в большой 
и дружной семье, где все друг другу рады.

За эти годы многое изменилось. Изме
нились многие образовательные методики, 
появились новые компьютерные техноло
гии, педагогические новации. Неизменным 
остается лишь желание вырастить наших 
детей умными, добрыми, отзывчивыми 
и  здоровыми. Конечно, главные участники 
этого процесса  – воспитатели и  специали
сты. Самые трудолюбивые, творческие, за
ботливые, любящие детей, создающие им 
в детском саду сказку. И при этом им не нуж
но никаких волшебников. Волшебство они 

Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдешь.
Обойди хоть весь район, будет лучше все же он.
Воспитатели у нас с высшей категорией,
Сочетают практику с умною теорией.
Учат спорить и решать, соглашаться, возражать,
Учат взрослых уважать, малышей не обижать.
Учат нас читать, писать, песни петь и рисовать,
Чтобы в школе мы учились обязательно на «5».

Красивый, любимый, самый 
лучший!

творят своими руками. Здесь очень уютно, 
чисто, светло и  красиво. Это достигается 
стараниями всего дружного коллектива, 
который ведет за собой уже много лет за
меститель заведующей по воспитательно
образовательной работе Татьяна Алексан
дровна Кириченко. Три десятка лет Татьяна 
Александровна отдала этому детскому саду, 
здесь выросли ее дочь и внучка, детский сад 
она воспринимает как свой и любимый вто
рой дом.

В детском саду трудятся высокопрофес
сиональные специалисты, все сердце отда
ющие делу воспитания и  обучения детей. 
Среди них: Захарова Тамара Дмитриевна, 
Житарчук Людмила Ивановна, Круглова 
Валентина Александровна, Титова Галина 
Михайловна и многие другие. Им в помощь 
старейшина учреждения  – Валентина Ива
новна Максимова, машинист по стирке и ре
монту спецодежды. Валентина Ивановна ра
ботает в детском саду с самого первого дня 
открытия, благодаря ее усилиям у наших ре
бятишек всегда чистое, душистое белье. Не
смотря на сложности первых лет становле
ния сада, Валентина Ивановна вспоминает 
о тех далеких днях с легкой грустью и любо
вью, но и день сегодняшний для нее также 
дорог, ведь с  этими людьми, в  этих стенах 
прошла вся ее жизнь.

Несмотря на то, что коллектив в  саду 
стабильный, здесь с  радостью принимают 
творческих и  деятельных молодых педаго
говколлег, которые выбрали нелегкую про
фессию воспитателя. В  красивом и  уютном 
музыкальном зале никогда не смолкает дет
ский смех, ежедневно ребятки с  радостью 
бегут сюда на занятия. Здесь музыкальные 
руководители Людмила Петровна Калько 
и  Ирина Владимировна Петухова постоян
но чтото придумывают и  организуют: то 

сказочные представления, то фольклорные 
праздники, то танцевальный марафон.

Не забыта и  физическая культура. 
На  страже охраны и  укрепления здоровья 
дошколят стоит инструктор по физической 
культуре Елена Юрьевна Васильева. Вос
питанники детского сада неоднократно 
становились победителями районных спор
тивных соревнований: «Праздник танцев», 
«Весенняя капель», «Папа, мама, я спортив
ная семья». Мы благодарны семьям Каси
мовых, Соболевых  – победителям муници
пальных и районных соревнований, и всем 
родителям, которые вместе со своими деть
ми принимают активное участие в  обще
ственной жизни коллектива. Надо сказать, 
что на сегодняшний день у  педагогов сло
жилась определенная система работы с ро
дителями, в  результате которой родители 
из «зрителей» и «наблюдателей» становятся 
активными участниками встреч и помощни
ками воспитателя.

Большое внимание в саду уделяют граж
данскому и  нравственнопатриотическому 
воспитанию дошкольников. Совместно со 
школой № 208 разработан проект «Мы бу
дем памяти достойны, оплаченной такой 
ценой», посвященный Дню Победы. Дети  – 
частые гости школьного музея и участники 
тех мероприятий, что в  нем проходят. Сад 
дружит с 285й школой, вместе со школьни
ками проводят «Вахту памяти», приглашают 
к  себе на праздники ветеранов и  готовят 
для них праздничные концерты.

Недавно они участвовали в  конкурсе 
детских рисунков «Мультпарад», организо
ванном районной библиотекой «Радуга». 
Женя Якимов занял 1е место. Участвовали 
в  конкурсе рисунков, организованном де

путатом Государственной Думы РФ Сергеем 
Вострецовым и посвященном 55летию по
лета в космос Ю. А. Гагарина. И здесь отме
чены многие наши работы.

Не только дети, но и  педагоги прини
мают активное участие в  районных меро
приятиях, конкурсах, выставках, занимая 
призовые места, о  чем и  свидетельствует 
множество грамот и  дипломов, разме
щенных в  методическом кабинете. Так, 
в  2015  году воспитатель Граевская Ирина 
Борисовна стала призером в  районном 
конкурсе в номинации «Воспитатель года». 
Словом, все усилия и устремления направ
лены на то, чтобы каждому ребенку в сади
ке было радостно, спокойно, весело и при
ятно.

Готовясь к  юбилею, педагоги попросили 
воспитанников детского сада ответить на 
вопрос: «А  какой он  – ваш детский садик?». 
И приятно было услышать в ответ: «Он хоро
ший, красивый, большой, любимый, самый 
лучший!» Думается, это и  есть настоящая 
оценка работы сотрудников детского сада. 
Это приятно еще и потому, что там, где царят 
доброжелательность, поддержка и  понима
ние общей цели,  – результаты труда обяза
тельно будут отмечены и  руководителями, 
и  родителями. А  осознание того, что дело 
воспитания и обучения дошкольников явля
ется важным и основополагающим в структу
ре образования, делает работу педагогиче
ского коллектива творческой, новаторской, 
ответственной и профессиональной.

Галина БОГДАНОВА
Фото из архива детского сада № 32
Благодарю Т. А. Кириченко за помощь 

в подготовке материала.
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На пьедестале почета – 
умники и умницы«ЗДО́РОВО ЖИТЬ ЗДОРО́ВО» – под таким 

названием прошла уличная акция по 
профилактике наркомании в  гимназии 
№ 505. В  ней приняли участие ребята 
средних и старших классов.

Жизнь  – это выбор. Иногда ты даже не 
замечаешь, что тебе приходится его делать. 
Но бывают ситуации, от которых зависит 
твое будущее, и тебе самому решать, как по
ступить. Научиться делать правильный вы
бор, противостоять давлению сверстников 
и  взрослых, ориентироваться в  этом слож
ном мире – это ли не самое главное для де
тей и подростков?!

Акция была направлена на формирова
ние социально активной позиции у  детей 
и  подростков, пропаганду и  рекламу здо
рового образа жизни, развитие у  подрост
ков осознанного неприятия наркотических 
средств. Ребята раздавали листовки «Ска
жем наркотикам ''Нет!''», «Мы  – за жизнь!», 
«Как быть здоровым», проводили социоло
гический опрос среди сверстников.

Было много музыки: выступали вокаль
ный ансамбль и  солисты, хореографиче
ский коллектив. Ведущий акции предлагал 
поучаствовать в  викторине и  ответить на 
множество интересных вопросов из разных 
областей знаний, в  том числе и  шуточных. 
Не только маленьким, но и взрослым было 
интересно посмотреть выступление дрес
сированных собачек, куколгигантов.

Словом, увлекательная программа 
с  концертными номерами и  викторинами, 
игра в формате «Вопросответ» сделали ак
цию очень интересной для молодых людей.

Каникулы начались,

но смотри по сторонам!

Часто мы задаемся вопросом, почему 
дети попадают в дорожно-транспорт-
ные происшествия? Казалось бы, ответ 
простой, если ребенок по собственной 
неосторожности получил травму в до-
рожно-транспортном происшествии, то 
это – вина ребенка. Но понятия «вина 
ребенка» не существует. Дорожное про-
исшествие с ним означает лишь, что мы, 
взрослые, где-то недосмотрели, чему-то 
не научили или же личным примером 
показали, что можно нарушить закон 
дороги. И часто за случаем детского 
травматизма на дорогах стоит безучаст-
ность взрослых к правонарушениям, 
совершае мым детьми. 

С мая у детей начались летние канику
лы. У сотрудников ГИБДД наступление лет
них каникул вызывает тревогу потому, что 
уставшие от учебы мальчишки и девчонки 
большую часть свободного времени будут 
проводить на улице, а многие водители, не 
эксплуатировавшие автомобили зимой, не 
совсем адаптированы к изменившимся до
рожным условиям. 

Предупредить детский и подростковый 
дорожнотранспортный травматизм, при
влечь внимание всех участников дорожно
го движения к детям, остановить рост ДТП, 
особенно в период школьных каникул,  – 
задача профилактической акции «Внима
ние – дети!», которая проводится с 16 мая по 
5 июня. 

С.В. САНДОВИЧ,
начальник ОГИБДД УМВД России

по Красносельскому району

ЗДО́РОВО ЖИТЬ 
ЗДОРО́ВО

Все начинается со школьного звонка:
Мечта, наука, дружба – что хотите.
Дорога к звездам! Тайны океана!
Все это будет поздно или рано.
Все впереди, ребята, а пока…

– А пока мы подводим итоги сезона 
интеллектуальных олимпиад «Умники 
и  умницы». Наши умники и  умницы, не
смотря на свой юный возраст, уже успе
ли показать глубокие и  прочные знания 
по различным предметам. И  сегодня мы 
подводим итоги этих баталий,  – так при
ветствовала Светлана Юрьевна Набор
ская, методист информационнометоди
ческого центра Красносельского района, 
собравшихся в актовом зале 285й школы 
учащихся 1–4х классов школ района, их 
педагогов и  родителей. В  течение это
го учебного года ИМЦ Красносельско
го района организовал для ребят пять 

дитель конкурса в номинации «Стихотворе
ние о природе».

В числе призеров в  этой номинации  – 
ученицы 505й гимназии Дина Дудкина (учи
тель Н. А.  Барашкова) и  Ксения Назарова 
(учитель С. Б.  Горошко). Мы и  не знали, что 
у  нас столько замечательных юных поэтов. 
И  пусть не всегда выдержана строфа, но 
душа поет о красоте мира, о любви к маме 
и родной школе. И это замечательно!

Затем на сцену приглашаются победи
тели олимпиад по русскому языку, матема
тике, литературному чтению. Их привет
ствовала искрометным индийским танцем 
Екатерина Никифорова, участница хорео
графического ансамбля «Чудеса» ПМК «Ра
кета». Яркой звездой в этой номинации от
мечен Александр Кадыров, ученик 394й 
школы, победитель районного и городского 
тура по математике. Поздравить брата при
шла Ксения Кадырова, тоже победитель все

Далее на сцену поднимаются «тяже
ловесы»  – призеры в  номинации «Лучшая 
научноисследовательская работа». Здесь 
вновь блеснула наша Ксения Назарова, тре
тьеклассница 505й гимназии. Затем свою 
конкурсную работу представил Глеб Росин, 
ученик четвертого класса 395го лицея,  – 
«Почему не тонут корабли, и как поднять за
тонувшие суда». Очень впечатляюще!

С удовольствием отмечаем, что в  номи
нации «Лучшая проектная работа» отмечен 
Семен Яценко, третьеклассник 285й школы 
(руководитель проекта Т. В. Рак). И хотим вы
разить свое удовольствие от лучшей про
ектной работы «Пушкинский Петербург», 
которую артистически представили третье
классники 291й школы Даниил Кролевец, 
Анастасия Емельянова, Даниил Волков (учи
тель И. В.  Кирьянова),  – это объемный исто
рический экскурс в  Петербург пушкинской 
поры. Проект «В  памяти  – наше будущее»  – 
яркая заключительная точка в  этом параде 
звездочек, которую поставили ребята из 380й 
школы: Богдан Абрамов, Степан Обухов, По
лина Трофимова, Светлана Новожилова (учи
тель И. В. Барановская). Замечательная книга 
памяти  – воспоминаний, которую собрали 
ученики 3го класса о своих прадедах – участ
никах Великой Отечественной войны, праба
бушках  – блокадницах осажденного, но не 
сдавшегося Ленинграда.

Всего в  этом учебном году было награж
дено 60 учащихся начальных классов. Но этих 
побед не было бы, если бы рядом с учеником 
не стоял его мудрый руководитель – учитель. 
Благодарственные письма от главы Админи
страции Красносельского района были вру
чены педагогам, подготовившим двух и более 
победителей и призеров олимпиад и конкур
сов, в том числе Светлане Борисовне Горошко, 
учителю гимназии № 505.

«Уверена, таланты наших маленьких ум
ников и умниц будут развиваться год от года 
и  их успехи не заставят себя долго ждать. 
Впереди у  вас еще много побед. Дерзайте, 
читайте, учитесь, трудитесь  – и  все у  вас 
получится!»  – такие пожелания передала 
умникам и  умницам Татьяна Викторовна 
Зыкова, подводя итоги этой замечательной 
презентации достижений.
Галина БОГДАНОВА, фото автора

олимпиад и  два конкурса, цель которых 
была выявить таланты в разных областях 
школьных наук. А  наши четвероклассни
ки, выпускники начальной школы, прини
мали участие в двух городских олимпиа
дах. Победу одержать было нелегко, но 
те, кто сегодня пришел на этот праздник, 
выдержали все испытания!

Чествование начали с  победителей 
конкурса чтецов стихотворений соб
ственного сочинения, посвященного 
Году литературы. Приветствовала и вру
чала дипломы, грамоты и  сувениры 
юным поэтам, прозаикам, историкам, 
биологам и исследователям всех школь
ных наук Татьяна Викторовна Зыкова, 
глава муниципального образования 
МО Константиновское.

…Осень хвост свой распушила,
Словно, рыжая лиса.
Россыпь, золотом и медью,
Разукрашены леса.
Солнце спряталось за тучку,
Дождик мелкий шел с утра –
Вот и осень наступила,
Разноцветная пора.
Автор Владимир Мочалов из школы 

№ 200 (учитель В. Ф.  Соловьева)  – побе

возможных олимпиад по истории, биологии, 
русскому языку и обществознанию. Она ста
ла призером регионального этапа олимпиа
ды по искусству, победителем гуманитарной 
олимпиады школьников «Умники и умницы» 
нынешнего сезона. Замечательный пример 
не только для брата, но и для всех ребят!

Потом настала очередь знатоков «Окру
жающего мира» и победителей «Начальной 
школы 21го века». Надо отдать должное 
ведущим праздника, они умело вовлекали 
в  действо всех зрителей в  зале, то и  дело 
подкидывая им вопросызагадки и  пригла
шая к диалогу.
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День славянской письменности и куль-
туры в России не прошел незамечен-
ным в  Центральной районной детской 
библио теке «Радуга». К этому дню был 
приурочен районный конкурс чтецов 
«Славься, град Петров!», в котором при-
няли участие воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений Красно-
сельского района, с благой целью   повы-
шения у детей интереса к изучению исто-
рии города, приобщения ребят к работе 
с детской книгой и использования ее в 
патриотическом и художественно-эсте-
тическом воспитании. 

С воодушевлением и эмоциональным 
подъемом дети читали стихи, посвящая их 
Дню рождения СанктПетербурга. Непо

Славься, град Петров!

средственность и артистизм детей во вре
мя выступления вызывали у членов жюри 
восторг и умиление. Многие ребята пришли 
на праздник в сценических костюмах, а  не
которые представили свое выступление как 
настоящее театрализованное действо или 
маленькое шоу! 

Награждение победителей конкурса со
стоялось 26 мая. На празднике дети встре
тились с петербургскими детскими писате
лями: Анатолием  Шевченко (кстати, он наш 
земляк, житель Красного Села) и Гурией 
Османовой.  Писатели поздравили ребят 
с победой и похвалили всех участников кон
курса, прочли свои веселые и поучительные 
стихи и рассказы, ответили на вопросы де
тей. Затем победителям конкурса были вру
чены дипломы, благодарственные письма, 

подарки и входные билеты в музей «Гранд 
Макет Россия» и Angry Birds Activity Park. Все 
дети ушли домой с воздушными шарами и 
хорошим настроением. 

В подготовке, организации и проведе
нии конкурса приняли участие ЦРДБ «Раду
га», детский сад № 44. Выражаем искреннюю 
благодарность специалистам МО Констан
тиновское за украшение зала библиотеки 
и предоставление подарков. Особая благо
дарность – Angry Birds Activity Park  за пре
доставление призов – билетов в парк для 
победителей конкурса. 

С днем рождения, СанктПетербург!

Лидия СОЛОВЬЕВА, заместитель 
директора по работе с детьми ЦБС 

Красносельского района

В мае в Красносельском районе прош-
ли районные соревнования среди до-
школьников «Безопасное колесо». 
Ребята показывали не только свое 
умение быстро и правильно управлять 
велосипедом и самокатом, но и умения 
найти безопасный маршрут от дома 
до детского сада, расставить правиль-
но дорожные знаки. Капитаны команд 
очень грамотно сориентировались на 
проезжей части. Но и, конечно же, не 
обошлось без творческого конкурса, 
на котором дошкольники рассказыва-
ли о том, как правильно вести себя на 
дороге.

Конкурс проходит в районе уже третий 
раз и каждый год привлекает все больше 

Безопасное колесо для дошкольников

и больше участников. Родители и 
взрослые руководители команд 
высоко оценили подготовку и 
проведение конкурса, ну а орга
низаторы порадовались серьез
ной подготовке команд.

По окончании все участники 
получили сладкие призы, чему 
были предельно рады.

Взрослые надеются, что дан
ный конкурс поможет ребятам 
правильно ориентироваться на 
дороге и не попасть в беду.

Юлия ГОНЧАРОВА,
старший инспектор по 

пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД России по

Красносельскому району

Памятка для 
беременных женщин

 Вам необходимо как можно быстрее, 
до 12 недель, встать на учет в женскую 
консультацию, чтобы беременность про
текала под наблюдением акушерагине
колога и ничто не угрожало здоровью 
вашему и вашего ребенка.

Надо помнить, что беременная, встав
шая на учет до 12 недель, имеет ряд со
циальных льгот:

• вы имеете право на получение меди
каментов в соответствии с Перечнем 
лекарственных средств, утверждае
мым распоряжением Правительства 
РФ в рамках Программы родового 
сертификата (поливитамины и мине
ральные комплексы), 

• вы можете воспользоваться правом 
на бесплатную путевку в санаторий 
для беременных, после курса стацио
нарного лечения (по показаниям),

• вам, с момента постановки на учет, 
должны быть предоставлены облег
ченные условия труда: 

  беременным женщинам нельзя рабо
тать за компьютером более 3 часов 
в день,

  работа беременных женщин не 
должна быть связана с повышенным 
уровнем физических, химических, 
биологических и психофизиологи
ческих факторов,

  беременные женщины не должны 
выполнять работу, связанную с подъ
емом предметов труда выше уров
ня плечевого пояса, должны быть 
исключены работы на оборудова
нии, использующем ножную педаль 
управления; 

  беременные не допускаются  к выпол
нению ночных и сверхурочных работ, 
а также работ, связанных с воздей
ствием возбудителей инфекционных, 
паразитарных и иных заболеваний,

• вам, по желанию, перед отпуском 
по беременности и родам или не
посредственно после него, либо по 
окончании отпуска по уходу за ре
бенком, предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск независимо от 
стажа у данного работодателя,

• вам положена выплата единовре
менного пособия, если вы встали на 
учет до 12 недель беременности,

• вам предоставляется возможность 
подготовиться к родам психологиче
ски и физически в женской консульта
ции. Для этого в женских консультаци
ях проводятся групповые бесплатные 
занятия для беременных женщин. 
В занятиях может участвовать супруг. 

Вам необходимо, по направлению 
врача, своевременно сдать анализы кро
ви, мочи и др., пройти ряд обследований 
и выполнять рекомендации специали
стов женской консультации.

Уважаемые жители 
МО Константиновское!

От имени депутатов 
Муниципального совета и 

сотрудников Местной 
администрации поздравляю вас 

с праздником, Днем России!

Т.В. ЗЫКОВА,  
глава МО Константиновское



Наступили теплые дни, светит яркое 
солнце. В квартирах становится душно 
и жарко. По этим причинам многие жи-
тели открывают окна, форточки, окон-
ные фрамуги для создания прохлады в 
квартирах. Но при этом не стоит забы-
вать, что открытое окно – это одно из 
возможных условий для возникновения 
пожара.

Граждане выходят покурить на балконы 
и лоджии своих квартир, не задумываясь о 
последствиях, оставляют непотушенные си
гареты на лоджиях или бросают непотушен
ные окурки вниз. Под воздействием воз
душных потоков некоторые из них залетают 
через открытые окна, на лоджии и балконы, 
в комнаты и кухни нижерасположенных 
квартир, где для огня всегда найдется бла

гоприятная «почва» в виде газет, журналов, 
ковров, различных тканей. Так начинается 
пожар.

Уважаемые граждане, прежде чем вый
ти из квартиры, проверьте, все ли  окна и 
форточки закрыты, а электроприборы вы
ключены.

Не храните на балконах и лоджиях горю
чие жидкости, книги, газеты и другие легко
воспламеняемые и горючие материалы.

В случае возникновения любого пожа
ра необходимо, в первую очередь, вызвать 
пожарную охрану по городскому телефону 
«01» или набрать цифры «112» на мобиль
ном телефоне. Встретьте пожарных, поза
ботьтесь о том, чтобы соседи убрали не
правильно припаркованные автомобили, 
которые мешают проезду пожарной техни
ки к месту пожара.

Открытое окно может стать бедой 
Открытые окна представляют большую 

опасность для маленьких детей, и особенно 
москитные сетки, которые дети восприни
мают как препятствия.  Проверяйте окон
ные защелки, постарайтесь поставить спе
циальную защиту на открытие пластиковых 
окон. Объясняйте малышам, что подокон
ник – это не место для игр. 

Уважаемые родители, безопасность ва
шего малыша – в ваших руках, не оставляй
те без присмотра маленьких детей ни на ми
нуту. В СанктПетербурге в летние месяцы 
учащаются случаи выпадения детей из окон 
квартир. Будьте внимательны, постоянно 
контролируйте поведение детей.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района», 

ОНД Красносельского района

ДТП – ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ

13 мая 2016 года около 17 часов 30 ми
нут в Красносельском районе г. Санкт
Петербурга на пересечении Петергоф
ского шоссе и пр. Кузнецова произошло 
дорожнотранспортное происшествие: 
неустановленный водитель, управляя не
установленным легковым автомобилем 
темнозеленого цвета, совершил наезд на 
пешехода (ребенка), переходившего про
езжую часть пр. Кузнецова по нерегулируе
мому пешеходному переходу, после чего 
скрылся с места происшествия в сторону 
пр. М. Жукова по Петергофскому шоссе.

Свидетелей данного ДТП или лиц, 
имеющих информацию по данному фак-
ту, просьба связаться с отделом ГИБДД 
Красносельского района по телефону: 
573-54-75.

Юлия ГОНЧАРОВА,
старший инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району

Ежегодно 31  мая мировая обществен-
ность отмечает Всемирный день без 
табачного дыма, тем самым привле-
кая внимание к рискам для здоровья, 
связанным с употреблением табака. 
Согласно данным экспресс-анализа 
Санкт-Петербургского информационно-
аналитического центра, среди совер-
шеннолетних курят более 32 %, причем 
треть из них – женщины от 18 до 49 лет.  
Больше половины опрошенных постоян-
но страдают от табачного дыма.  

Если вы решили бросить курить и вам 
требуется помощь, Городской центр меди
цинской профилактики рекомендует: 

• отправьте СМС со словом НЕКУРЮ  на 
номер 5253 (бесплатный помощник 
в отказе от курения),

• звоните по тел.: 88002000200 (Все
российская телефонная линия помощи 
в отказе от потребления табака),

• обращайтесь в Центры здоровья меди
цинских организаций.

При аварии на химически опасном объ-
екте оповещение населения о химиче-
ской аварии осуществляется сиренами, 
прерывистыми гудками предприятий 
и транспортных средств. Это означает 
сигнал «Внимание всем!». Услышав его, 
немедленно включите радио- и телепри-
емники (местные программы) и прослу-
шайте сообщения и рекомендации. 

При опасности отравления необходимо: 
быстро выйти из района заражения в на
правлении, перпендикулярном движению 
зараженного облака; подняться на верхние 
этажи зданий (при заражении хлором); гер
метизировать помещения; использовать 
противогазы всех типов, при их отсутствии – 
ватномарлевые повязки, смоченные водой 
или лучше 2–5 % раствором питьевой соды 

(от хлора), уксусной или лимонной кислоты 
(от аммиака). 

Помните, надежная герметизация жи
лища значительно уменьшает возможность 
проникновения опасных химических ве
ществ в помещение. После выхода из зара
женного района обязательны санитарная 
обработка людей и дегазация (обеззаражи
вание) средств индивидуальной защиты и 
одежды.

При подозрении на поражение опас
ными химическими веществами исключите 
любые физические нагрузки, необходимо 
обильное теплое питье (чай, молоко и т.д.), и 
обратитесь к медицинскому работнику.

Территориальный отдел
   (по Красносельскому району)

УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

В случае химического зараженияКурильщикам на заметку
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В нашем районе закончены работы 
по сбору и  подготовке списков объек
тов сельскохозяйственной переписи. Так, 
в  Красносельском районе всего их 13 042, 
из которых 2 858 объектов расположены 
в  муниципальном образовании Константи
новское.

Всего на территории МО Константи
новское находится двенадцать неком
мерческих объединений граждан (это 
огороднические товарищества) с  общим 
числом участков 1 403. Но ввиду большо
го количества объектов будет проведе
на выборка. Для объединений граждан 
с  числом участков до 50 обследоваться 
будут все участки, от 50 до 199 объем вы
борки составит 30%, от 200 до 299 участ
ков  – 25%, от 300 до 499  – 20%, от 500 
и  выше  – 10%. Таким образом, планиру
ется переписать 143 человек, имеющих 
участки в огороднических объединениях 
граждан.

В частном секторе МО Константинов
ское с  учетом выборки будут переписаны 
324 человека, владеющих земельными 
участками под индивидуальное жилое 
строительство, огород, сад, личное подсоб
ное хозяйство или используемыми для со
держания сельскохозяйственных животных 

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись 2016 года: актуально, важно, 
необходимо 

(крупного рогатого скота, коз, овец, птицы, 
лошадей).

На сегодняшний день все данные о  пе
реписываемых объектах заносятся в  спе
циальный программный комплекс, доступ 
к которому имеют только уполномоченные 
на это лица, что гарантирует конфиденци
альность хранящейся информации.

Наличие разных категорий сельхозпро
изводителей обуславливает использование 
различных методов сбора сведений о них:

• по сельскохозяйственным организа
циям заполнение переписных листов будет 
проводиться респондентами методом само
заполнения;

• по садоводческим и  огородническим 
некоммерческим объединениям граж
дан – методом опроса членов объединения 
с применением метода выборочного стати
стического обследования.

В ходе Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи будут использоваться 
переписные листы пяти видов:

• «Переписной лист сельскохозяйствен
ных организаций» – форма № 1,

• «Переписной лист микропредприятий, 
подсобных сельскохозяйственных пред
приятий несельскохозяйственных органи
заций» – форма № 1М,

• «Переписной лист крестьянских (фер
мерских) хозяйств и индивидуальных пред
принимателей» – форма № 2,

• «Переписной лист личных подсобных 
и  других индивидуальных хозяйств граж
дан» – форма № 3,

• «Переписной лист садоводческих, ого
роднических и  дачных некоммерческих 
объединений граждан» – форма № 4.

В списке вопросов переписчиков бу
дут, например, такие, как: общая площадь, 
структура угодий, их использование, пого
ловье скота и птицы.

Первые итоги переписи подведут в кон
це 2016 года. Основную информацию следу
ет ждать в 2017 году.

Итоги сельхозпереписи будут доступны 
широкой общественности, так что при же
лании можно открыть итоги предыдущих 
лет и сравнить, как изменилось положение 
дел в нашем районе.

Красносельский отдел государ-
ственной статистики продолжает 
работу по подготовке к Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи, которая пройдет  
с 1 июля по 15 августа 2016 года.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
муниципального образования

КОНСТАНТИНОВСКОЕ!
В 2016 году с 1 июля по 15 августа 

в нашей стране пройдет Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись.

Для ее подготовки в настоящее вре
мя повсеместно проводится проверка 
состояния адресного хозяйства и его 
упорядочение.

Убедительная просьба: посмотрите, 
есть ли номерной знак на доме, в кото
ром вы живете, и не требует ли он заме
ны; если ваш дом является угловым, он 
должен иметь две вывески с названия
ми обеих улиц (переулков, проспектов 
и пр.), на пересечении которых он нахо
дится, и соответственно, два номерных 
знака: старые, плохо читаемые номер
ные знаки и аншлаги подлежат обнов
лению.

Просим вас, если это в ваших силах, 
устранить обнаруженные недостатки. 

Наведение порядка в адресном хо
зяйстве необходимо не только в связи 
с предстоящей переписью, но и для по
вышения культуры нашего быта в целом. 
Ведь от состояния адресного хозяйства 
нашего района зависят четкость и опе
ративность работы многих социальных 
служб – скорой медицинской помощи, 
почтальонов, пожарных, аварийных 
служб.

Просим вас не оставаться в стороне 
от проводимых мероприятий по под
готовке к Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи 2016 года.



ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ!

Вера в силу печатного и телевизионного 
слова у пожилых людей в крови, именно 
поэтому пенсионеры все чаще становят-
ся жертвами мошенников. 

Пользуясь неосведомленностью преста
релых людей, лжесотрудники Пенсионного 
фонда предлагают заполнение заявления 
в территориальный орган ПФР, фотографи
рование материалов пенсионного дела, но, 
разумеется, не бесплатно. При этом такие 
«доброжелатели» обещают гарантирован
ное увеличение пенсий.

Отделение Пенсионного фонда по 
СанктПетербургу и Ленинградской области 
настоятельно рекомендует пенсионерам не 
поддаваться на изощренные уловки мошен
ников.

Напоминаем, что размер пенсии зави
сит от продолжительности трудового стажа, 
заработка, с учетом которого начислялись 
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 
за каждого конкретного гражданина, и про
извольно не устанавливается! 

Получить справку о размере пенсии или 
ознакомиться с документами пенсионно
го дела можно без услуг посторонних лиц 
в территориальных органах ПФР совершен
но бесплатно.

Управление Пенсионного фонда 
в Красносельском районе
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 90-ЛЕТИЕМ
Виноградову Екатерину Михайловну
Соловьеву Марию Степановну
Бурукину Алевтину Александровну

С 85-ЛЕТИЕМ
Семенову Александру Ивановну
Новицкого Владимира Петровича  
Яковлеву Марию Владимировну
Лапунову Галину Ивановну
Платонову Антонину Никитичну
Смирнову Тамару Владимировну 
Дымнич Нину Ивановну 

С 80-ЛЕТИЕМ
Хоменко Тамару Петровну
Зуева Юрия Матвеевича
Макарову Фиру Исааковну
Гаврильчика Владимира Кондратьевича
Титову Лидию Глебовну
Захарьеву Елену Ефимовну
Мосину Валентину Александровну
Корневу Таисию Степановну
Агулина Реуфа Агуловича

С 75-ЛЕТИЕМ
Комарову Валентину Григорьевну 
Тихомирову Валентину Евдокимовну
Вощежик Елену Федоровну 
Успенского Михаила Сергеевича
Маркову Зинаиду Васильевну
Гутман Валентину Михайловну
Фарутину Людмилу Григорьевну
Иванченко Валентину Павловну
Михина Геннадия Андреевича
Томашеву Антонину Владимировну
Степанову Тамару Александровну
Алескерову Майю Васильевну
Зарубаеву Валентину Петровну
Агулину Галину Ивановну
Скобленкову Светлану Романовну

С 65-ЛЕТИЕМ
Киселеву Антонину Валентиновну

1 июня семья Артамоновых, Любовь 
Станиславовна и Николай Никандро
вич, отпраздновали 50-летие супру-
жеской жизни – золотую свадьбу. До
рогие юбиляры, долгих лет совместной 
жизни вам, крепкого здоровья и боль
шого счастья!

1 июня семья Островских, Людмила 
Яковлевна и Валентин Францевич, от
мечают  60-летие совместной  жизни. 
Дорогие юбиляры, крепкого вам здоро
вья и счастья в семейной жизни!

От имени депутатов Муниципального 
совета и сотрудников Местной 

администрации Т.В. ЗЫКОВА,  
глава МО Константиновское 

Районные конкурсы художественного 
творчества прошли в Центральной рай-
онной детской библиотеке «Радуга»: 
конкурс рисунков «Молодежь – за куль-
туру мира, против терроризма и экстре-
мизма» и конкурс детских рисунков, по-
священный Году кино в России на тему 
«Мультпарад» для дошкольных образо-
вательных учреждений.  

Работы, выполненные в разных техни
ках, экспонировались в витрине библиоте
ки более двух месяцев, привлекая внимание 
жителей района и вызывая неподдельный 
интерес. 

Чествование и награждение победителей 
состоялось 13 мая в ЦРДБ «Радуга». Участники 
презентации смогли сравнить свое творчество 
с другими работами и посмотрели мультфильм. 
Организаторы мероприятия  – сотрудники 
Центральной районной детской библиотеки 
«Радуга» – вручили каждому участнику и вос
питателям благодарственные письма, а по
бедителям конкурса – грамоты. В церемонии 
награждения приняли участие и представите

Творчество наших детей

ли МО Константиновское – они вручили номи
нантам подарки и дипломы.  Ребят  поздрави
ли юные артисты – талантливые танцевальные 
коллективы ПМЦ «Лигово» Красносельского 
района ПМК «Факел» и «Берег», а также  Санкт
Петербургская рокгруппа «ПРОГНОЗ». 

Выражаем благодарность Angry Birds 
Activity Park   за предоставление призов 

в виде билетов в парк для победителей кон
курса.

Праздник создал хорошее настроение, 
ведь праздники – это всегда радость и до
брые  эмоции. И это прекрасно!

Лидия СОЛОВЬЕВА,
заместитель директора по работе 

с детьми ЦБС Красносельского района

Спортивные новости короткой строкой

Руководитель клуба «Олимп» Диденко Борис 
Макарович, мастер спорта СССР по тяжелой атлети
ке, чемпион мира, Европы и России прошлого года, 
успешно начал этот год – он одержал победу на чем
пионате России в Москве и на Кубке мира в Токио.

Борис Макарович выступает в старшей возрастной 
группе.

Администрация Красносельского района 
информирует жителей о необходимости 
усиления контроля со стороны родителей за 
своими малолетними детьми в связи с тра-
гическими происшествиями, связанными с 
падением детей дошкольного возраста из 
окон жилых домов, особенно с наступлени-
ем теплого времени года.

Только 7 мая 2016 года произошло два слу
чая, один из которых со смертельным исходом.  

В ходе проверок установлено, что оба по
страдавших ребенка жили в благополучных 
семьях, не состоящих на учете в органах и 
учреждениях системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершенно
летних. 

Как правило, падения происходили в мо
мент отсутствия контроля взрослых, когда 
дети самостоятельно забирались на подокон
ник, используя в качестве подставки стоявшие 

рядом с окном предметы мебели, и опирались 
на противомоскитную сетку, выпадая из окна 
вместе с ней. 

Статьей 125 Уголовного кодекса РФ преду
смотрена ответственность за заведомое 
оставление без помощи лица, находящегося 
в опасном для жизни или здоровья состоя
нии и лишенного возможности принять меры 
к самосохранению по малолетству, старости, 
болезни или вследствие своей беспомощно
сти, в случаях, если виновный имел возмож
ность оказать помощь этому лицу и был обя
зан иметь о нем заботу либо сам поставил его 
в опасное для жизни или здоровья состояние.

Уважаемые родители! В преддверии 
летнего периода времени обращаемся 
к вам с настоятельным требованием не 
оставлять детей без присмотра в комнатах 
с открытыми окнами даже на короткий срок, 
поскольку это может привести к трагическим 
последствиям.

Падение детей из окон

14–17 июня 2016 года на спор
тивных площадках по адресам: ГБОУ 
СОШ № 237 (ул. Авангардная, д. 43, 
лит. А) и СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ Крас
носельского района (ул. Тамбасова, 
д.  30) пройдет турнир Красносель
ского района по футболу среди де
тей на призы мастера спорта СССР, 
двукратного чемпиона СССР и Рос
сии Дмитрия Радченко. 

Торжественное открытие тур
нира состоится 14 июня в 17.00 
на стадионе СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ 
Красносельского района, ул. Там
басова, д. 30. Игры групповых 
этапов пройдут 15 июня: с 10.00 
до 18.00. 16 июня с 11.00 до 13.00 
состоится мастеркласс Дмитрия 
Радченко.


