
важаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, вооруженных сил, пра-
воохранительных органов, защитники 
Отечества, ветераны боевых действий – 

все, кто стоит на страже рубежей нашей страны, 
кто готов без промедления оградить ее от любых 
внешних посягательств, сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник занимает особое место в ряду народных 
праздников. День защитника Отечества олицетворяет 
славные вехи боевой летописи Отечества. Мы чествуем 
настоящих патриотов, для которых Родина и Россия – 
самые дорогие и святые слова. История нашей страны 
неразрывно связана с ратными подвигами на полях 
сражений, великими победами, разгромом германского 
фашизма. Воины нашей Отчизны, сохраняя преемствен-
ность, из поколения в поколение не только хранили 
традиции, но и накапливали боевые традиции, преум-
ножая славу отцов и дедов. Десятки тысяч имен навеки 
вписаны в славную историю России.
В Красносельском районе много мест напоминают о 
героических подвигах защитников Ленинграда: мемо-
риал «Рубеж», Зеленый пояс Славы, мемориал в Верх-
нем парке Красного Села, поэтому слова «защитник 
Отечества» звучат для жителей района по-особому.
В эти праздничные дни не могу не поздравить воен-
нослужащих и членов семей погибших защитников 
Отечества, выполнявших свой интернациональный 
долг в Афганистане, с 25-летней годовщиной вывода 
советских войск из Афганистана! Советские войска 
проявили свои лучшие качества: верность воинскому 
долгу, героизм и мужество. Уникальный багаж знаний 
и опыта воинов-афганцев востребован и в наши дни – 
в вооруженных силах и органах правопорядка, в го-
сударственных и общественных организациях, в том 
числе в ответственной работе по воспитанию моло-
дежи в духе патриотизма и бескорыстного служения 
России. Наши сердца помнят и чтят всех героев, кто 
с самоотверженностью и беззаветной преданностью 
Родине на протяжении долгих  
10 лет исполнял свой гражданский и воинский долг. 
Выражаю слова глубокой благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны, военных конфликтов, 
всем, кто связал свою жизнь с вооруженными силами. 
Дорогие друзья, примите искренние пожелания креп-
кого здоровья, семейного благополучия, мирного неба 
над головой, уверенности в завтрашнем дне, успехов во 
всех начинаниях на благо России и Санкт-Петербурга!

Е.В. НИКОЛЬСКИЙ,  
член Правительства Санкт-Петербурга –

глава администрации Красносельского района               

23 Февраля – особая дата: весомая, значимая и памятная. «Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример 
любви к человечеству, – говорил наш прославленный полководец Александр Суворов.

Защита Родины во все времена была святым долгом мужчин. Ведь от того, насколько безопасной и стабильной 
будет обстановка в государстве, зависит безопасность наших семей, будущее наших детей. Для нас, жителей Крас-
носельского района, этот день особый еще и потому, что в годы Великой Отечественной войны здесь проходила  
линия обороны Ленинграда. Здесь, защищая наш город, пали смертью храбрых тысячи наших воинов. Подвиг за-
щитников Ленинграда – пример служения Родине и своему народу.

В этот славный день мы отдаем дань уважения и признательности тем, кто мужественно защищал родную землю 
от захватчиков, и тем, кто в мирное время стоит на защите наших рубежей, кто хранит верность воинскому долгу.

От всей души поздравляем сильную половину человечества с Днем защитника Отечества. Это ваш праздник 
мужества, отваги, самоотверженности. Здоровья вам, успехов, счастья, мира, любви и взаимопонимания в семье!

Т.В. ЗЫКОВА, глава МО Константиновское,
А.А. ЛАВРИНЕНКО, глава Местной администрации МО Константиновское

В торжественной церемонии приняли участие член Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации 
Красносельского района Евгений Никольский, заместитель председателя Союза десантников России, президент 
ассоциации им. В.Ф. Маргелова, гвардии-полковник А.И. Турков, главы муниципальных образований, представите-
ли общественных организаций, ветераны и учащиеся школы № 247, жители улицы Десантников.

Десантников в народе любовно называют «Крылатая гвардия» и «Голубые береты» в знак  признания их му-
жества и доблести, преданности воинской присяге и как пример беззаветного служения Отечеству. Российские 
десантники достойно продолжают и приумножают славные воинские традиции «крылатой пехоты», заложенные 
поколением десантников легендарного В.Ф. Маргелова. ВДВ участвовали в советско-финляндской войне, Великой 
Отечественной войне, в боевых действиях в Чеченской Республике, выполняли миротворческие задачи в Абхазии. 
За мужество и героизм, проявленных в боевых действиях в Афганистане, свыше 30 тысяч воинов-десантников на-
граждены орденами и медалями, а 16 человек стали Героями Советского Союза. 

Не случайно дата установки закладно-
го камня в основание будущего сквера 
назначена на этот февральский день, она 
совпадает с еще одним знаменательным 
событием – 25-й годовщиной вывода со-
ветских войск из Афганистана.

– Надеемся, что в следующем году 
мы откроем сквер в Красносельском 
районе, – сказал глава района Евгений 
Никольский, – не можем не открыть, по-
скольку 2015-й год для всех нас озна-
менован такими событиями, как 70 лет 
Победы, 85 лет образования ВДВ. А этот 
сквер создается не по распоряжению 
«сверху», а по инициативе жителей ули-
цы Десантников, ветеранов Авганской 

Служу Отечеству, служу России!

У 17 февраля в сквере на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе состоялась установка заклад-
ного камня «Сквер истории Воздушно-десантных войск с установкой стелы». Из динамиков неслись афганские 
песни: «Черный тюльпан», «Мы уходим» :  Прощайте горы, вам видней, В чем наша боль, и наша слава...

С праздником вас,  
защитники Отечества!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!

С 80-ЛЕТИЕМ:
Костерину Галину Николаевну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Соколову Ксению Владимировну      
Васильеву Лидию Павловну
Кириллову Евдокию Ильиничну
Соловьеву Лидию Павловну
Николенко Валентину Викторовну       
Ярикову Викторию Андреевну            
Туленкову Таисию Ивановну

С 90-ЛЕТИЕМ:
Захарова Михаила Ивановича 
Балюшина Николая Гавриловича
Бармашову Нину Васильевну
 

Депутаты Муниципального совета 
и Местная администрация 

МО Константиновское

14 февраля в гимназии № 505 прошла 
встреча учащихся с писателем, сценари-
стом Андреем Владимировичем Кивино-
вым.

«Клуб встреч с интересными людьми» 
объявляется открытым!» – торжественно 
объявила представительница родительско-
го комитета гимназии и одна из главных ор-
ганизаторов этого мероприятия. Зрители, а 
это школьники и учителя, мгновенно затих-
ли и с интересом  слушали оратора. Видно, 
что каждый ожидал чего-то необычного и 
испытывал легкое волнение, ведь это была 
самая первая встреча клуба, и никто не мог 
точно знать, чего стоит ожидать. 

Выступающая рассказала, что главная 
цель клуба – общение, обмен жизненным 
опытом между старшим и младшим поко-
лениями. В былые времена основным ис-
точником информации для ребят, помимо 
школы, были родители. Однако в настоящее 
время из-за их высокой занятости ребенку 
проще найти информацию в Интернете. Это 
зачастую приводит к тому, что ребята не 
представляют, чем интересуются, чем за-
нимаются их близкие, каковы у них глубина 
знаний и опыт в той или иной сфере. Пожа-

луй, всем известна фраза: «Удивительное 
рядом». И, организуя встречи с интересны-
ми людьми, клуб лишний раз доказывает ис-
тинность этого утверждения.

Гостя первой встречи – Андрея Влади-
мира Кивинова – можно смело назвать сво-
им человеком, соседом, ведь он большую 
часть своей жизни провел в Кировском 
районе: учился, работал и занимался твор-
чеством. В большинстве его рассказов и 
сценариев (например, в «Улицах разбитых 
фонарей» и «Убойной силе») действие про-
исходит в Петербурге, однако, если быть бо-
лее внимательным, на страницах его книг и 
на телеэкране мы чаще всего видим улицы 
именно нашего района. 

Андрей Кивинов рассказал ребятам о 
своем витиеватом жизненном пути: школа, 
провал вступительных экзаменов на лите-
ратурный факультет в педагогический вуз, 
судостроительный техникум, кораблестро-
ительный институт, работа в милиции, пи-
сательство – увлечение, неожиданно для 
самого Андрея Владимировича ставшее 
профессией. Помимо этого, его смело можно 
называть хоккеистом, журналистом (сотруд-
ничал с Агентством журналистских расследо-
ваний), а с недавних пор еще и художником. 

Ребята внимательно слушали рассказчика, 
понимая, что между ними есть нечто общее 
– они сейчас в поиске своего призвания, а 
этот человек, не боясь, круто менял жизнь и, 
кажется, до сих пор готов к переменам. Это, 
несомненно, подогрело у школьников и без 
того большой интерес к писателю, поэтому 
после окончания своего выступления он 
долго отвечал на постоянно поступающие из 
зала вопросы, иллюстрируя ответы цитатами 
из собственных книг и показами отрывков из 
фильмов, снятых по его сценарию.

А затем, вдохновленные и немного 
грустные из-за окончания встречи, школь-
ники неохотно направились к выходу. Но 
почти каждый, подходя к дверям, замедлял 
шаг и возвращался обратно, чтобы задать 
еще один вопрос, попросить автограф или 
сделать памятную фотографию с Кивино-
вым. Видно, что для всех это событие дей-
ствительно стало знаковым, поэтому сомне-
ний в том, что «Клуб встреч с интересными 
людьми» продолжит свою деятельность, 
нет. Уже известно, что следующим гостем 
будем океанолог, единственный русского-
ворящий представитель в Команде Кусто.

Софья САЖИНА, фото автора

Удивительное рядом

В Подростково-молодежном клубе 
«Факел», что расположен по улице Тамба-
сова, д. 32, на втором этаже, среди боль-
шого количества кружков есть кружок 
«Краеведение».  

На занятиях в этом кружке ребята зна-
комятся с историей Санкт-Петербурга. Наш 
город – уникальный город, который был сто-
лицей Российского государства более двух-
сот лет. Занимаясь здесь, подростки лучше 
узнают историю своей Родины. А  пешеход-
ные экскурсии позволяют воспитанникам 
почувствовать сопричастность с горожана-
ми, которые строили, защищали и воссозда-
вали наш любимый город. Уроки мужества и 
беседы о событиях прежних лет, общение с 
интересными людьми личностно обогащают 
ребят, делают их ответственными за свой го-
род. Лучшие эссе, экскурсии, исследования, 
созданные воспитанниками кружка, печа-
таются в краеведческих сборниках Красно-
сельского района, а их авторы участвуют 

в соревнованиях районного и городского 
уровня. Летом работает специальная экс-
курсионная программа «По пригородам 
Санкт-Петербурга».

На занятиях кружка «Школа этикета» 
воспитанники знакомятся с правилами, ко-
торые были приняты в общении в прежние 
времена, учатся находить компромиссные 
решения в сложных жизненных ситуациях, 

уже согласно современным правилам пове-
дения. Все это помогает нашим воспитанни-
кам осознать себя в современном обществе, 
обрести друзей и товарищей.

Если вы хотите вместе с нами лучше уз-
нать историю своего края, приходите на за-
нятия в клуб «Факел». Приглашаются ребята 
в возрасте от 7 до 17 лет.   

Галина  Владимировна ЗУБОВА, 
педагог      

С «Факелом» по историческим местам  
Санкт-Петербурга

Примите решение

С января 2014 года с районны-
ми Управлениями ПФР в Санкт-
Петербурге осуществляется прием 
заявлений об отказе от получения на-
бора социальных услуг (социальной 
услуги), заявления о предоставлении 
набора социальных услуг или заявле-
ния о возобновлении предоставления 
набора социальных услуг.

Одновременно с районными Управле-
ниями ПФР прием заявлений об отказе от 
получения (предоставлении, возобновле-
нии) набора социальных услуг (социаль-
ной услуги) осуществляют территориаль-
ные отделения Многофункционального 
центра предоставления государственных 
услуг СПб ГКУ МФЦ.

Для подачи заявлений об отказе от 
получения (предоставлении, возобнов-
лении) набора социальных услуг (соци-
альной услуги) граждане, являющиеся 
получателями ежемесячной денежной 
выплаты, могут обратиться как в район-
ные Управления ПФР, так и в террито-
риальные отделения СПб ГКУ МФЦ того 
района Санкт-Петербурга, в котором они 
получают ЕДВ.

Заявление оформляется в ходе лично-
го приема либо приема законного пред-
ставителя гражданина при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность 
заявителя (личность представителя и его 
полномочия).


