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С Новым, 2018 годом
и Рождеством Христовым!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние
праздники в теплом семейном кругу, подводим итоги уходящего года, с надеждой
на лучшее и оптимизмом строим планы на
будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году открыты новые
школы, детские сады, поликлиники,
физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные центры, созданы новые
инновационные предприятия. Петербург
достойно принял участников игр Кубка
Конфедераций FIFA – 2017.
В новом, 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социальная
политика, здравоохранение, образование,
экономическое развитие. Только совместными усилиями мы сможем сохранить
и преумножить достижения уходящего
года, повысить качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую
петербургскую семью мир и согласие, любовь и гармонию, только светлые, добрые
события.
От всего сердца в новом году желаю
всем крепкого здоровья, праздничного
настроения, счастья и благополучия, исполнения всех заветных желаний!

Вячеслав МАКАРОВ, председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

Дорогие жители муниципального образования Константиновское!
Уходит 2017 год, принесший нам и радости, и огорчения, основными задачами которого
являлось преодоление кризиса и противостояние международным санкциям. Каждый из нас
на своем посту старался честно делать свое дело, тем самым укрепляя позиции страны. Наше
муниципальное образование успешно исполнило бюджет года и все адресные программы,
а это значит, что, несмотря ни на какие трудности, мы уверенно смотрим в завтрашний день.
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть 2018-й войдет
в ваш дом с миром и добром, будет щедрым на удачу и добрые свершения!
Провожая старый год, мы вспоминаем все хорошее, позитивное, что принес он в нашу
жизнь – а такого, мы уверены, в жизни каждого из вас в уходящем году было немало. Много
положительного было и в нашей с вами совместной работе, именно поэтому в канун Нового
года хочется искренне поблагодарить наших жителей за все добрые дела, что были сделаны
в уходящем году благодаря нашей общей работе!
По нашим традициям мы стараемся проводить новогодние и рождественские праздники вместе со своей семьей, близкими и дорогими нам людьми и верим, что добрые пожелания в новогоднюю ночь принесут счастье и благополучие нашим домам и семьям.
Дорогие друзья, мы искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых свершений. Пусть в новом году вас не оставляют удача и
радость. Пусть в каждой семье пребывают мир, гармония и счастье!
С наступающим Новым, 2018 годом!

Дорогие друзья!
Уходящий год, год столетия русских
революций, мы прошли без потрясений.
В развитии экономики страны и города
проявилась позитивная динамика, укрепились социальные гарантии. Все это –
результаты нашего общего труда. Мы почувствовали себя сильнее наперекор всем
санкциям и провокациям, стали внимательнее и доброжелательнее друг к другу,
вместе мы преодолеваем трудности, радуемся успехам. Спасибо вам за помощь, за
понимание, за конструктивную критику, за
поддержку!
Наступающий год – особенный.
В марте нам предстоит избрать главу нашего государства, под руководством которого мы будем и дальше жить, учиться,
работать, растить детей, строить планы
на будущее!
Пусть новый год станет для каждого
из нас счастливым, спокойным и удачным
во всех отношениях! Пусть исполнятся все
наши планы и мечты! Доброго вам здоровья, сил, радости, любви, гармонии, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Дорогие друзья, уважаемые петербуржцы и гости города!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Мы всегда с радостью встречаем эти замечательные праздники, связываем с ними самые
светлые и добрые чувства, ждем исполнения заветных желаний, подводим итоги и строим
планы на будущее. Грядущий год открывает нам новые возможности и перспективы. Мы
с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений.
В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми.
Желаю вам здоровья, оптимизма, удачи! Пусть 2018 год будет счастливым для вас и ваших близких! Пусть в каждой семье царят согласие и благополучие!

Ваш депутат Государственной думы
Сергей ВОСТРЕЦОВ

Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга фракции партии «Единая Россия»

Т.В. ЗЫКОВА,
глава муниципального образования Константиновское

Дорогие жители
Красносельского района!
Новый год – самый светлый, самый волшебный и самый любимый праздник в году.
Он объединяет нас, ведь он приходит в каждый дом, в каждую семью, и мы встречаем
Новый год с верой в самое доброе и светлое, что есть на Земле.
В апреле будущего года нашему любимому району исполняется 45 лет. Но, несмотря на столь юный возраст, Красносельский район – один из самых экологически
чистых, красивых, уютных, гостеприимных,
благоустроенных районов нашего города.
Я от всей души благодарю всех, кто вносит свой вклад в развитие Красносельского
района, наших коллег и друзей из Ленинградской области, из других регионов и городовпобратимов, всех, с кем мы тесно связаны
множеством нитей – экономических, социальных, культурных и, конечно, дружеских.
Каким будет наступающий год, во многом зависит от нас с вами: от нашей целеустремленности, желания работать и реа
лизовывать новые проекты. Уверен, что
совместная слаженная работа власти, общественности, предприятий и учреждений,
молодежи и ветеранов будет способствовать процветанию района. Только благодаря объединению усилий мы можем добиться с вами положительных результатов.
В преддверии Нового года от всей души
хочу пожелать жителям Красносельского
района, всем петербуржцам, чтобы все то,
что огорчало вас, осталось в прошлом, а все
хорошее нашло свое продолжение в году
наступающем. Пусть сокровенное желание,
которое вы загадаете в новогоднюю ночь
под бой курантов, обязательно сбудется!
Здоровья, радости и благополучия вам и
вашим близким! Пусть в ваших домах всегда
царят уют, душевный покой, а праздничное
настроение не покидает вас весь год! С Новым годом! Будьте счастливы!

В.Н. ЧЕРКАШИН,
глава администрации
Красносельского района
Санкт-Петербурга

Уважаемые жители Константиновского!
Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти замечательные и всеми любимые
праздники объединяют нас, наполняют хорошим настроением и светлыми надеждами. Они проникнуты атмосферой доброты,
душевного тепла, домашнего уюта и, конечно, верой в то, что самые заветные желания
непременно сбудутся. Встречая Новый год,
мы стараемся сохранить в памяти все самое
хорошее, что было в уходящем году, и строим планы на будущее. Каким он станет, что
принесет, во многом зависит от нас самих.
Уверен, что совместными усилиями мы осуществим все намеченные планы.
От всей души хочу пожелать вам стабильности в новом, 2018 году, крепкого
здоровья, душевного тепла, благополучия,
мира и согласия вашим семьям. Пусть все
перемены, ожидающие нас, будут только
к лучшему!

С.Н. НИКЕШИН, ваш депутат
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга по 18-му
избирательному округу

2

№ 29

2017

Место новых встреч
13 декабря 2017 года во дворе дома № 25 между корпусами № 2 и № 3 по ул. Тамбасова состоялось открытие детской
игровой площадки, отремонтированной в рамках реализации
ведомственной целевой программы МО Константиновское в
сфере благоустройства и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Гостей, пришедших на праздник, встречали веселый и энергичный кролик-непоседа Крош из мультфильма «Смешарики» и дружелюбный Лунтик. Эти персонажи были выбраны хозяевами празд-

ника не случайно. Они очень дружны, любят ходить друг к другу
в гости и все праздники празднуют вместе!
Под заводную музыку мальчишки и девчонки с удовольствием
водили хороводы и участвовали в конкурсах. Двор тут же наполнился веселым детским смехом. По окончании праздника каждый
ребенок получил в подарок воздушный шарик.
Надеемся, что эта площадка станет излюбленным местом отдыха детей, их мам, пап, бабушек и дедушек. Приглашаем всех!

Екатерина ФЕРИНА,
заместитель главы МА МО Константиновское

Наши чемпионы!

Слева направо: главный тренер В. В. Чукавин, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга
М. И. Барышников, официальный представитель команды С. Г. Афанасьев
Впервые, став чемпионом района в 2016 году и заручившись
поддержкой администрации, футбольная команда МО Константиновское в уходящем году дебютировала в Первенстве
Санкт-Петербурга.
Результат превзошел все ожидания. Наши игроки в первом
же своем сезоне на городском уровне стали серебряными призерами. Оправданным получилось приглашение группы опытных
игроков. Настоящими лидерами стали: 37-летний экс-зенитовец
Александр Петухов и его партнер еще по футбольной школе «Смена» Владислав Киселев. На хорошем уровне провел сезон наш ка-

питан и вратарь Никита Лубашев. Вторым бомбардиром турнира
стал наш нападающий Вячеслав Литвяк, забивший 18 мячей. Качественно поработал тренерский штаб в лице главного тренера Чукавина Виталия Владимировича вместе с Ермишовым Александ
ром Валерьевичем и Афанасьевым Сергеем Геннадьевичем.
Огромную помощь команде оказывает депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от фракции «Единая Россия» Михаил Иванович Барышников. Сейчас коллектив успешно выступает
в зимнем первенстве города.

Любовь ЧЕРНОВА

Парламентский дневник
Главные политические события 2017 года
свершились. Совет Федерации назначил
выборы президента России на 18 марта
2018 года.
Президент Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на пост главы государства на новый срок, причем в выборах он
будет участвовать в качестве самовыдвиженца.
Благодарю сотни жителей округа, которые
уже в первые часы после решения президента
позвонили мне и моим помощникам и предложили помощь в организации выборной
кампании Владимира Путина, в сборе подписей за его кандидатуру. Кандидатуру Путина
поддержали на своих съездах Трудовая партия России, объединение профсоюзов России
СОЦПРОФ, другие общественные организации. Мы уже начали принимать наказы будущему президенту от жителей страны.
Ряд предложений, с которыми вы обращались, которые мы инициировали в виде законопроектов, стали законами, приняты Государ-

ственной думой и утверждены президентом.
Это и повышение минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. Это и продление материнского капитала до
31 декабря 2021 года. Это и ежемесячные выплаты в размере около МРОТ первенцам до достижения ими полуторалетнего возраста. Это усиление
ответственности за жестокое обращение с животными и строгое наказание за заведомо ложные сообщения о терактах.
У парламентариев нашли понимание
предложения петербуржцев, чтобы реконструкция крупнейшего в регионе полигона
опасных отходов «Красный Бор» финансировалась из федерального бюджета, чтобы были
созданы оптимальные условия для возвращения в Россию вывезенных когда-то и выкупленных меценатами памятников истории
и культуры, а вывоз за границу нашего культурного достояния, наоборот, был затруднен.
Своими проблемами, заботами, идеями
вы делитесь на депутатских приемах. Только
в конце года такие приемы проведены в штаб-

квартире партии «Единая Россия» и в муниципальных образованиях нашего избирательного округа.
Все ваши тревожные сигналы находятся
на контроле. К их решению подключаются
районные и городские службы. У нас сложились партнерские отношения с руководителями муниципалитетов, районных администраций и правительства Петербурга.
Уходящий год был непростым, но мы
избежали повторения печального опыта
революционного 1917-го и никогда не позволим нарушить стабильность и безопасность в 2018-м. Вместе изберем президента
и будем добиваться выполнения его предвыборной программы, которую дополнят и
наши с вами наказы.
Пусть Новый год для каждого из нас будет счастливым, удачным и благополучным
во всех отношениях!

Депутат Государственной думы
Сергей ВОСТРЕЦОВ

Выборы
Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации
на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации осуществляются открыто и гласно, на избирательных участках имеют право присутствовать
наблюдатели и представители СМИ.
Право избирать Президента Российской
Федерации, участвовать в выдвижении кандидатов на должность Президента Российской Федерации, предвыборной агитации,
наблюдении за проведением выборов Президента Российской Федерации, работой
избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение
результатов выборов, имеет гражданин
Российской Федерации, достигший на день
голосования 18 лет.
Президентом Российской Федерации
может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин:
• имеющий гражданство иностранного
государства либо вид на жительство на территории иностранного государства;
• признанный судом недееспособным
или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, а также осужденный
к лишению свободы за совершение тяжких
и (или) особо тяжких преступлений, преступлений экстремистской направленности и
имеющий на день голосования неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления – до истечения определенного
срока со дня снятия или погашения судимости в зависимости от тяжести преступления;
• подвергнутый административному наказанию за совершение ряда административных правонарушений экстремистской
направленности.
Выборы Президента Российской Федерации проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской
Федерации.
Выборы Президента Российской Федерации назначены Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 18 марта 2018 года.
С 31 января 2018 года избиратель, который будет находиться в день голосования
вне места своего жительства, вправе подать
заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и СанктПетербургской избирательной комиссии
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

№ 29

3

2017

За спортивное долголетие!

Пятого декабря в Центре физической
культуры, спорта и здоровья Красносельского района прошел большой
спортивный праздник, посвященный
10-летию со дня основания Центра, на
котором состоялось и подведение итогов
спортивной работы в Красносельском
районе в 2017 году.
В этом замечательном празднике приняли участие не только спортсмены и специа
листы Центра, но и официальные лица и,
прежде всего, глава администрации Красносельского района Виталий Николаевич
Черкашин, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Роман Олегович
Коваль, главы муниципальных образований
Красносельского района. Муниципальное
образование Константиновское представляла его глава Татьяна Викторовна Зыкова.
Праздник открыл Виталий Черкашин,
он поздравил Центр физкультуры и спорта с 10-летним юбилеем, выразил большую
благодарность директору Центра Трофимову Андрею Робертовичу и всему дружному
и профессиональному коллективу учреждения за работу.
«Спасибо за ваш труд, направленный
на популяризацию спорта в районе и проведение спортивных мероприятий на высоком организационном уровне, а главное –
за вашу любовь к детям. За десять лет Центр
вырастил много именитых спортсменов.

Очень надеюсь, что эта площадка станет
счастливой для новых достижений наших
детей. Поддерживайте традиции побед и
преумножайте их!» – сказал глава администрации района. Он наградил сотрудников
Центра за вклад в развитие спорта в Красносельском районе и лучших спортсменов нагрудным знаком «За добросовестный труд»
III степени и благодарственными письмами
администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга.
Ярких красок празднику придали показательные выступления воспитанников
Центра, которые в течение всего спортивного сезона принимают участие во многих
соревнованиях самого разного уровня: от
первенства района до Чемпионата и Куб-

ка Санкт-Петербурга, участвуют в международных турнирах и занимают призовые
места.
Для популяризации физической культуры и спорта Центр ежегодно проводит более 200 спортивно-массовых мероприятий.
В том числе уделяется большое внимание
физической культуре лиц с ограниченными
возможностями и инвалидов. Совместно
с организациями района, такими как районное отделение «Всероссийского общества
инвалидов», Психоневрологический интернат, Центр реабилитации инвалидов, коррекционные образовательные учреждения
района, проводятся различные соревнования. И у нас есть чем гордиться. Ежегодно

по итогам Спартакиады Санкт-Петербурга
среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья команда Красносельского района занимает призовые места!
Неделю спустя в Центре прошел еще
один праздник, на котором чествовали
спортсменов-инвалидов, и назывался он
«За спортивное долголетие!». Среди награжденных – команда Валентины Евгеньевны
Дубняковой, которая возглавляет общество
инвалидов МО Константиновское. Награды и подарки им с пожеланиями крепкого
здоровья и активного долголетия вручала
Татьяна Викторовна Зыкова.

Галина БОГДАНОВА

Один район – одна команда!
Отделение футбола в Детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ)
Красносельского района открылось в 2014 году. Тогда многие не
верили, что из этого получится что-то интересное. Но благодаря
самоотдаче, вере и огромной работе, проделанной администрацией спортивной школы и тренерами отделения, получилось!
Сейчас это полноценный проект футбольного клуба на базе отделения футбола спортивной школы с перспективами, стратегическими
задачами и планами на будущее. Сегодня это команда, объединенная
одной целью.
На сегодняшний день в ДЮСШ Красносельского района тренируется
около 200 юных футболистов (2001–2010 г.р.), 8 возрастов ежегодно бьются
за цвета нашего района в Первенстве Санкт-Петербурга по футболу.
В прошедшем футбольном сезоне – 2017, который официально
завершился 25 ноября торжественной церемонией награждения в Петербургском спортивно-концертном комплексе, сразу четыре команды
ДЮСШ Красносельского района по итогам Первенства Санкт-Петербурга
по футболу заняли призовые места. Три команды (2007, 2006, 2005 г.р.)
завоевали серебряные медали и одна команда (2004 г.р.) отмечена
бронзой.
В церемонии награждения принимали участие представители клубов,
футболисты, тренеры, судьи и инспекторы, члены Президиума Федерации
футбола и, конечно же, ветераны петербургского футбола. Собрался, без
преувеличения, весь футбольный Петербург. Открывал торжественное мероприятие Александр Кержаков. Все мальчишки получили заслуженные
награды, незабываемые впечатления и эмоции.
По итогам прошедшего сезона отдельно хотим отметить Попова Владимира, 2005 года рождения, который стал лучшим бомбардиром в своей возрастной категории, забив 24 гола, и Маликова Захара, 2006 года
рождения, который был лидером команды и лучшим бомбардиром в сезоне 2016 года в своей возрастной группе с тридцатью тремя забитыми
мячами! После такого результата нашего футболиста заметили селекционеры из ФК «Зенит» и после переговоров, инициированных нашим методи-

стом Дмитрием Леонидовичем Радченко, который
также тренирует нападающих в Академии «Зенит»,
было принято обоюдное соглашение о переходе нашего футболиста в ряды сине-бело-голубых!
Также на селекционный сбор в ФК «Зенит» был
приглашен еще один наш игрок – Павлов Александр, 2001 года рождения.

По словам тренеров, в футбольном сезоне 2017
года юные футболисты старались подняться как
можно выше, чтобы сделать подарок району на
45-летний юбилей! К сожалению, чемпионом в этом
году никто не стал, но результат очень даже неплохой! Будем надеяться, что главные футбольные победы ДЮСШ Красносельского района впереди!
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Молодые профессионалы
Колледжа электроники и приборостроения
С 15 по 17 ноября 2017 года студенты и
эксперты Колледжа электроники и приборостроения приняли участие в III Открытом
региональном
чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенциям «Электроника»
и «Мехатроника», который проходил
в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» г. Санкт-Петербурга среди
более чем 600 учащихся из 70 образовательных учебных заведений России.
Международное движение WorldSkills,
в основе которого положены соревнования,
сформировалось в послевоенные годы для
повышения престижа рабочих профессий
и из-за нехватки рабочих рук для восстановления европейских стран. За более чем полувековой срок существования в движение
вошло 78 стран. Наша страна присоединилась к WorldSkills всего пять лет назад, но,
несмотря на это, движение быстро набрало
силу в регионах страны и на международном уровне. С 2012 года в стране было проведено 300 региональных, корпоративных и
национальных чемпионатов, в которых приняло участие более 90 тысяч конкурсантов и
20 тысяч российских и международных экспертов, а в 2017 году Национальная сборная
России третий раз представляла страну на
мировом чемпионате и заняла первое место в общекомандном зачете по профессио
нальному мастерству, завоевав 11 медалей и
21 медальон за профессионализм. Следует
отметить, что еще до момента вступления
Санкт-Петербурга в движение WorldSkills
Russia сборная команда молодых профессионалов города принимала участие в чемпионатах разного уровня, а три года назад
в городе стали проводится открытые региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Первый открытый региональный чемпионат профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills Russia прошел в СанктПетербурге в сентябре 2014 года, и масштабы
его были не так значительны: 69 студентов из
26 профессиональных образовательных учреждений города и Ленинградской области
соревновались по компетенциям «Столяр»,
«Закройщик», «Электромонтажник», «Поваркулинар» и другие. В следующем году был
организован чемпионат Северо-Западного
регионального округа уже для 146 участников,
а в 2016 году был проведен второй открытый
региональный чемпионат профессионального
мастерства, в котором среди 257 участников

А. Зыков, победитель чемпионата,
1-е место по компетенции «Электроника»

Д. Антохи, победитель чемпионата,
2-е место по компетенции «Электроника»

из регионов Российской Федерации соревновались и студенты Колледжа электроники и
приборостроения. Свой высокий профессиональный потенциал на этом чемпионате продемонстрировали студенты-третьекурсники
колледжа Е. Горбанев, А. Яровой, К. Сергеев,
став призерами чемпионата. Они завоевали
2-е места по компетенциям «16. Электроника»
и «04. Мехатроника».
Понимая, что приобретенный на соревнованиях профессиональный опыт стимулирует
к дальнейшему развитию и совершенствованию, расширяет возможности профессионального взаимодействия, А.В. Нестеренко в мае
2017 года принял участие во II Чемпионате экспертов в рамках финала Национального чемпионата и подтвердил высокую профессио
нальную квалификацию дипломом эксперта
WorldSkills Russia, а Г.И. Воронько, директор
колледжа, в это же время приняла участие
в демо-сессии Академии WorldSkills Russia
в рамках деловой программы финала V Нацио
нального чемпионата, проходившего в Краснодаре.
Следующим этапом участия студентов колледжа в движении стали соревнования «Молодые профессионалы WorldSkills Russia Ленинградской области», проходившие 22 февраля
2017 года по компетенции «04.Мехатроника»,

в которых студенты Е. Горбанев, А. Яровой получили сертификаты участников.
15–17 ноября 2017 года в СанктПетербурге состоялся третий открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), к которому Колледж
электроники и приборостроения не только
подготовил восемь студентов для участия
в чемпионате по компетенциям «16. Электроника» и «04. Мехатроника», но уже являлся
организатором конкурсной площадки чемпионата по компетенции «16. Электроника». Техническими партнерами колледжа по данной
компетенции выступили компании «National
Instruments», «Viled Technology», «Диполь»
и «Учебно-методический центр при СанктПетербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича». Группа преподавателей и мастеров
производственного обучения колледжа, во
главе с Г.И. Воронько, провела огромную работу по оснащению современным оборудованием площадки чемпионата по электронике
в соответствии со стандартами WorldSkills и
подготовила студентов колледжа к этим важнейшим соревнованиям.
Участники чемпионата по компетенции
«16. Электроника» А. Зыков, студент 4-го курса, и Д. Антохи, студент 3-го курса, успешно

Из истории движения WorldSkills
В 1947 году в Испании, из-за острой
нехватки профессиональных кадров и
в целях восстановления страны после
войны, был проведен национальный
конкурс среди молодежи по профессионально-технической подготовке
для популяризации рабочих специальностей и создания эффективной
системы профессионального образования. Эту инициативу поддержали
в Португалии, а уже в 1950 году были
проведены первые международные
Пиренейские соревнования, в которых приняли участие 12 представителей рабочих профессий из обеих
стран. Три года спустя к соревнованиям присоединились конкурсанты из
Германии, Великобритании, Франции,
Марокко и Швейцарии. Так, в 1953
году была сформирована организация
по проведению конкурсов профессионального мастерства, которые впоследствии были названы WorldSkills
International (WSI). Россия включилась
в это движение в 2012 году.
В настоящее время под эгидой WSI
проводятся региональные и национальные соревнования, континентальные первенства и, раз в два года,
мировой чемпионат.
справились с заданиями, продемонстрировав
лучшие в международной практике технические и профессиональные навыки и умения,
заняв первые два призовых места, а шестеро
конкурсантов по компетенции «04. Мехатроника» получили сертификаты участников чемпионата.
Самым важным для участников-победителей по компетенции «Электроника» на первом
этапе соревнований, по мнению В.Б. Волосович, эксперта WorldSkills, было справиться
с волнением, а уже затем приступить к выполнению объемных и сложных модульных заданий по проектированию, программированию,
сборке, монтажу и устранению неисправностей электронной техники. «Уровень сложности заданий был, конечно, высокий и, можно
сказать, инженерный, – считает В.Б. Волосович, – и даже просто выполнение студентами
заданий чемпионата можно считать достижением, ну а победа в таких соревнованиях – это
демонстрация профессионального мастерства и конкурсантов, и преподавательского состава колледжа». «Конечно, много волнений,
ответственной подготовки требуется для таких
соревнований, но они дают мощный толчок
мотивации учащихся в освоении профессии, –
говорят эксперты колледжа, – у студентов
формируется серьезное отношение к обучению и профессиональной деятельности».
Татьяна КОРОТКОВА
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День Героев Отечества
Празднование Дня Героев Отечества
в современной России возродили
в 2007 году. И теперь ежегодно 9 декабря
мы чествуем своих героев. Более того,
учрежденный еще Екатериной II орден
Святого Георгия Победоносца снова стал
высшей военной наградой, правда, произошло это чуть раньше – в 2000 году. Таким образом, 9 декабря россияне с гордостью и благодарностью славят Героев
Советского Союза, Российской Федерации, а также кавалеров ордена Славы
и ордена Св. Георгия.
Россияне горды своими воинами, которые
проявили доблесть и отвагу на полях сражений. Мы восхваляем и тех героев, что проявили мужество и бесстрашие в мирное время.
Далеко не каждый способен броситься спасать другого человека, «не жалея живота свое
го». Вот потому и награждают в мирное время
героев Отечества высшим орденом воинской
славы – Георгием. Вот потому и день 9 декабря
так почитаем россиянами.
В канун Дня Героев Отечества одиннадцать
советских солдат обрели с воинскими почестями покой в братской могиле у мемориала
на аллее Славы Урицкого рубежа в Полежаевском парке Красносельского района СанктПетербурга.
Неизвестный солдат. Это солдат, который
защищал Москву, сражался под Сталинградом,
горел в танке на Курской дуге, освобождал Киев,
Минск, Варшаву, Прагу, штурмовал рейхстаг. И
эти одиннадцать неизвестных солдат защищали наш родной Ленинград, сражаясь на Урицком рубеже. Не было бы сегодня этой встречи,
если бы не огромная работа наших поисковиков, в том числе из отряда «Рубеж-2» – командира Виктора Алексеевича Ионова, капитана и
депутата Муниципального совета МО Константиновское Вадима Георгиевича Кустова.
В рамках Всероссийской акции «Вахта памяти – 2017» на территории Красносельского
района проводили поисковые работы отряды «Рубеж-2», «Доброволец», «Ораниенбаумский плацдарм», «Северо-Западный рубеж»,
«ДОСААФ-Знамя», «Поисковый отряд имени
Евгения Ковалева». В результате работы экспедиции обнаружили останки одиннадцати советских солдат, которые и были торжественно
преданы земле в Полежаевском парке, где осенью 1941 года проходила передовая линия обороны Ленинграда, где шли ожесточенные бои,
где был остановлен враг. Именно здесь воины

Народная акция памяти
«СВЕЧА НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ»
Организатор акции –
Красносельское благочиние
Санкт-Петербургской епархии.
Дорогие братья и сестры!
27 января 2018 года на аллее Славы
в Полежаевском парке Красносельского
района по благословению митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия пройдет ежегодная народная акция
памяти «Свеча на аллее Славы».
Приглашаем всех, любящих наш город
и чтущих его героическую историю, благотворительно принять участие в организации мероприятия.

42-й армии и бойцы народного ополчения при
огневой поддержке Балтийского флота остановили фашистов. Два с половиной года здесь, на
переднем крае обороны нашего города грохотали орудия и взрывали землю снаряды. Здесь
ценой неимоверных усилий защитники Ленинграда удерживали этот легендарный Урицкий
рубеж. Многие остались здесь навечно…
Работы велись как на территории Полежаевского парка, так и в районе улиц Чекистов и
Здоровцева, на берегу реки Ивановки около
улицы Добровольцев, в парке Сосновая Поляна в районе улицы Пилютова, в поселке СтароПаново,в Верхнем парке города Красное Село.
В результате поисковых работ были обнаружены останки 11 советских солдат. Всего за период 2007–2017 годов поисковыми отрядами
на территории Красносельского района были
обнаружены и захоронены останки 130 советских военнослужащих.
Открыл тожественно-траурную церемонию глава администрации Красносельского
района Виталий Николаевич Черкашин:
– Прошло 72 года, как закончилась Великая Отечественная война, но и сегодня мы еще
находим останки неизвестных солдат, отдавших жизнь за Родину. Труд молодых людей, ведущих поисковые работы, достоин уважения
и нашей благодарности. К сожалению, большинство бойцов остаются безвестными, но
насколько важно для всех нас, для родных этого воина установить и озвучить имя солдата,
погибшего в бою! И тогда он уже не «без вести
пропавший», а Герой Отечества! – сказал глава
администрации района.

На торжественной церемонии выступили депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Евгений Владимирович Никольский, председатель
Красносельского
отделения
Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Сергеевна Тихомирова, глава МО Урицк
Николай Прокопчик. Они отметили важную
воспитательную роль, которую играют юношеские поисковые отряды. Николай Прокопчик выразил уверенность, что школьники,
участвующие в подобных церемониях и работе поисковых отрядов, будут чтить память
павших советских воинов: «Наши школьники
не повторят глупость, с которой выступил
школьник Уренгоя, озабоченный судьбой неизвестной могилы погибшего агрессора, напавшего на нашу Родину».
Муниципальное образование Константиновское представляли Татьяна Викторовна
Зыкова, депутаты Муниципального совета,
члены общественных ветеранских организаций, учащиеся школ. Надо отметить, что
школьники ежегодно участвуют в церемонии захоронения в Полежаевском парке, и
нельзя не отметить всю важность событий
этого дня не только для ветеранов войны, но
и для молодежи, потому как благодаря таким
историческим моментам крепнет связь поколений.
Солдат захоронили по христианской традиции – отпевание было проведено в храме
святой равноапостольной Нины – и с воинскими почестями. В почетном карауле замерли
курсанты, склонили свои головы ветераны,
блокадники, школьники.

Приглашаем:
- организации, имеющие возможность
предоставить необходимое оборудование
(генераторы, сцену и звукоаппаратуру, автотранспорт для перевозки оборудования,
туалеты, палатки, скамьи, столы);
• военно-патриотические клубы – для
проведения мастер-классов и интерактивных выставок;
• копицентры, фирмы по изготовлению
шаров, значков, подарочных пакетов, ручек с символикой акции и т. п.;
• творческие коллективы – для участия
в концерте и выставке, изготовлении подарков для ветеранов;
• цветочные магазины, оранжереи –
для предоставления цветов на подарки
ветеранам, блокадникам и возложения
к памятникам;
- волонтеров.
Будем рады вашим новым инициативам!
Контактное лицо – директор Детско-юношеского центра св. прав. Иоанна Кронштадтского Татьяна Михайловна Раза
нецкая, tatianaraz2@mail.ru,
тел.: 8-911-933-05-47.

Когда в тишине мирного парка прогремели залпы оружейного салюта, отдавая честь
героям Отечества, торжественным маршем
прошли курсанты Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России, Санкт-Петербургского университета МВД
России.
В торжественно-траурной церемонии
приняли участие представители администрации Красносельского района, муниципальных образований, общественных организаций, жители, которые почтили память героев
минутой молчания и возложили на братскую
могилу живые цветы и венки из алых гвоздик. После церемонии захоронения на Аллее Славы состоялось открытие памятного
знака Герою Советского Союза, танкисту, защищавшему Ленинград, – Александру Ивановичу Спирину. Право открыть памятный знак
предоставлено главе администрации Красносельского района Виталию Черкашину и руководителю Гражданского центра «Вежливые
люди», председателю Пермского землячества
в Санкт-Петербурге Григорию Меньшикову.
Это уже двенадцатый памятный знак в виде
противотанкового надолба, который ставят
в память о воинах – Героях Советского Союза
на Аллее Славы.

Галина БОГДАНОВА
Фото автора
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Первый полет – успешен!

Декабрь уходящего года стал плодотворным для коллектива ПМК «Факел». Наш
клуб – это творческое пространство для
организации досуга несовершеннолетних и молодежи. В клубе регулярно проводятся концерты, спектакли, круглые
столы, диспуты, экспериментальные лаборатории, брифинги, батлы. Специалист
по социальной работе и по работе с молодежью психолог Надежда Михайловна
Иванова проводит тренинги и индивидуальные консультации с подростками, помогая им понять себя, найти общий язык
с окружающими и стать успешными.
16 декабря в Доме молодежи СанктПетербурга (Новоизмайловский пр., 48)
специалисты ПМК «Факел» совместно
с Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением «Подростковомолодежный центр ''Лигово''», при поддержке Санкт-Петербургской общественной
организации в поддержку молодежи «Союз
молодежи Красносельского района СанктПетербурга», организовали и провели I Открытый фестиваль – конкурс хореографического искусства «Под небом голубым. Первый
полет». Автор проекта – руководитель хореографического коллектива «Полет» Елена
Борисовна Шемякина. Фестиваль предоставил возможность начинающим артистам,
чей танцевальный опыт еще небольшой,

показать свое мастерство на замечательной
сцене, почувствовать дух соперничества. Надеемся, что это станет хорошим стартом для
их дальнейшей творческой самореализации.
В гостеприимном зале Дома молодежи собрались 26 творческих коллективов, которые объединяет любовь к танцевальному
искусству, а это более 270 участников из разных районов Петербурга и Ленинградской
области.
17 декабря на Финальной ярмарке
«Проектной академии» «Создай правильное будущее» при поддержке Комитета по
молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями прошел
конкурс 40 городских молодежных проектов для решения проблем различных сфер
общественной жизни. Команда клуба «Факел» представляла проект кейс-чемпионат
«Мы живем на Ветерках», приуроченный
к 45-летию Красносельского района, и стала
призером! Руководитель проекта – Надежда Михайловна Иванова, куратор – руководитель изостудии «Колонок» Юлия Владимировна Трофимова.
21 декабря в Доме молодежи Василеостровского района, в рамках СанктПетербургского антинаркотического форума
«САФ.3.0» прошла церемония награждения
участников профилактических конкурсов,
на которой была дана высокая оценка рабо-

ты клуба «Факел». За лучшую организацию
работы по профилактике правонарушений
в 2017 году в номинации «Лучший ПМК по
организации профилактической работы
с несовершеннолетними, в том числе состоящими на учете в ОДН»: мы получили 2-е
место в городе. Награждал и приветствовал
победителей губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Сергеевич Полтавченко.
В новом году наш клуб продолжит свою
проектную деятельность и приглашает всех
желающих заявить о себе во весь голос к сотрудничеству.

М.Г. САВЕЛЬЕВА,
заведующая ПМК «Факел»,
Н.М. ИВАНОВА,
специалист по работе с молодежью

Звезда из шестого «Б»
Представитель Красносельского
района – учащийся 6-го класса
гимназии № 505 Михаил Пастухов
20 ноября блистал на сцене БКЗ
«Октябрьский». Миша вошел в
число победителей престижного
городского конкурса «Восходящая
звезда». Он выступал в
номинации «Лучший сольный
исполнитель» (вокал до 14 лет),
завоевал диплом и памятную
именную статуэтку.
Впрочем, дело совсем не в статуэтке, не
в дипломе и победе. Несмотря на юный возраст, Мишу Пастухова сложно назвать новичком на эстраде. За два года, что длится
его стремительная музыкальная карьера, он
уже выступил на десятках престижных концертных площадок, в том числе на главной
сцене страны – на Красной площади, под софитами и многочисленными телекамерами.
Ни намека на звездную болезнь – Миша с удовольствием выступает в школе, на различных
конкурсах, везде, где его выступлению рады и
где он как артист может получить новый опыт.
Сам он честно признается: чтобы стать знаменитым исполнителем, нужно много и упорно
работать, получить хорошее образование.
– Миша, расскажи, как прошло выступление в финале конкурса «Восходящая
звезда»?

– Конкуренция, конечно, была, так
как этот конкурс проходит при поддержке Законодательного Собрания СанктПетербурга и к конкурсу очень много внимания. В моей номинации приняли участие
более 80 сольных исполнителей из СанктПетербурга и Ленинградской области, а победили только трое, в том числе Григорий
Туркин. Он получил премию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В конкурсе было несколько отборочных этапов, которые я успешно прошел. Рад, что
в числе победителей такого масштабного
конкурса мне посчастливилось сольно выступить на главной сцене города. Я очень
доволен результатом.
– Конкурсы отнимают много сил?
– Да, отнимают, но зато какой результат!
Дальше я тоже планирую участвовать в кон-

курсах, совершенствоваться в лучшую сторону как вокалист.
– Какие цели ты перед собой ставишь?
– Наверное, стать профессионалом, заниматься музыкой. Мне нравится быть на
сцене, нравится, когда мне аплодируют.
– На кого из музыкантов, исполнителей ты ориентируешься?
– Мне много кто из певцов нравится,
например, Лев Лещенко, это мой любимый
исполнитель. Любимый композитор – Бетховен.
– Ты участвовал в очень известном
в нашей стране музыкальном детском
коллективе «Непоседы». Что это тебе
дало?
– Я сначала посещал их летний лагерь
здесь, в Петербурге, потом задумался, ведь
можно позаниматься вокальным искусством
в «Непоседах» уже профессионально. Это
стало для меня хорошим стартом. Летом
2016 года я принял участие в концерте, который проходил на Красной площади, он был
посвящен Дню города. Выступил на одной
сцене с такими звездами, как Иосиф Кобзон,
Владимир Зельдин, Дмитрий Дюжев и Полина Гагарина. Впечатлений очень много!
– Из «Непосед» вышло много популярных артистов: Сергей Лазарев, Влад
Топалов, Юля Волкова, Настя Задорожная. Чувствуешь какую-то общность
с этими артистами?

Народные
дружины
В Красносельском районе СанктПетербурга осуществляют свою деятельность три народные дружины:
• Санкт-Петербургская общественная
организация «Красносельская народная
дружина», численностью 355 человек;
• Региональная общественная организация по содействию охране и обеспечению
общественного порядка «Народная дружина», численностью 43 человека;
• Местная общественная организация
«Добровольная народная дружина ''На страже порядка''», численностью 6 человек.
По итогам работы за 10 месяцев года
сотрудниками полиции совместно с народными дружинниками задержаны 265 правонарушителей, из них за административные
правонарушения – 261, по подозрению в совершении преступлений – 4.
Обследовано 2 449 объектов, из них:
чердаков – 963, подвалов – 1 061, внутри
дворовых территорий – 249, территорий
детских учреждений – 48, разукомплектованного автотранспорта – 17, рынков – 56,
торговых зон – 54.
Дружинники приняли участие в охране
общественного порядка при проведении:
• 50 мероприятий;
• оперативно-профилактических мероприятий «Внимание – дети!» по линии
ГИБДД;
• проверок 82 адресов проживания несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, и 50 неблагополучных
семей;
• рейдов по проверке реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним;
• проверок миграционного законодательства (4 человека привлечены к административной ответственности по ст. 18.8
КоАП РФ при участии дружинников).
Участие в работе дружин – это желание
сделать наш город безопаснее и помочь искоренить хамство в общественных местах.
Желающие вступить в дружины могут
обращаться в:
• администрацию Красносельского
района – 576-13-53;
• «Красносельскую народную дружину» – 735-01-39, 8-921-341-41-62;
• «Добровольную народную дружину
''На страже порядка''» – 8-903-096-24-10;
• «Народную дружину» – 8-921-905-33-84.

– Пожалуй, нет. Все современные певцы,
артисты настроены на то, что должны идти
своим путем, поэтому каждый из них в отдельности не увлекает меня. Присматриваюсь к ним, но нужно самому прокладывать
свой путь.
– Как твои успехи оценивает твой педагог?
– Со мной работает Гоар Сергеевна Овсепян, я занимаюсь два года сольным вокалом. От занятий с педагогом хочу добиться
совершенствования моих вокальных данных, все это поможет стать успешным исполнителем. Педагог говорит мне, что все
получится, что у меня очень хороший голос.
Я стараюсь.
– Родители и одноклассники тебя
поддерживают?
– Родители мне очень помогают. Мама
меня сопровождает на все конкурсы, хотя
она работает. У меня каждый день то конкурс, то выступление, репетиция, занятие
и еще уроки в гимназии. Учителя и одноклассники поддерживают. Я очень благодарен девочкам из моего класса, они
вместе с родителями пришли в БКЗ «Октябрьский», чтобы болеть за меня на конкурсе «Восходящая звезда». Но все-таки
мне нужно учиться. Я считаю, что самые
главные предметы – это русский язык и
литература, эти знания потребуются потом при поступлении в музыкальное учебное заведение. Математика тоже важна,
хотя она у меня не идет. Но двоек у меня
никогда в жизни не было ни по одному
предмету!

Антон ДЕРКАЧ
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Домовым советам

У нас на Олимпе

Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Объединение советов
многоквартирных домов» (далее – СПб РОО
«ОСМКД»), являющаяся представителем НИ
«Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства ''ЖКХ Контроль''», информирует о том,
что 23 ноября 2017 года в Красносельском
районе Санкт-Петербурга создано районное
отделение СПб РОО «ОСМКД». Исполняющим
обязанности руководителя Красносельского
районного отделения СПб РОО «ОСМКД» избран Науменков Петр Михайлович, контактный телефон: 8-921-426-46-42.
Надеемся на плодотворное сотрудничество между муниципальным образованием
МО Константиновское и Красносельским отделением СПб РОО «ОСМКД» в сфере ЖКХ.
Уважаемые председатели советов многоквартирных домов, напоминаем вам, что раз
в месяц (каждый второй четверг) в помещении Совета МКД «Ветеранов 158» по адресу:
пр. Ветеранов, д. 158, помещение 53А (2-я парадная, код доступа 116), проходят встречи
председателей и активистов, где обсуждаются
злободневные вопросы по теме ЖКХ. Ближайшее заседание состоится 11 января в 18 часов
30 минут. Но не обязательно сидеть и ждать
очередной встречи. Можно прямо сейчас
включиться в разговор в онлайн-режиме.
Для этого надо вступить в группу в социальной сети ВКонтакте и начать активно пользоваться предоставленными возможностями.

Спортивные итоги воспитанников Подростково-молодежного клуба «Олимп»
ПМЦ «Лигово» впечатляют и вдохновляют на новые достижения.
АЙКИДО

14 декабря в клуб «Олимп» к ребятам, занимающимся в секции айкидо под руководством
Тараса Владимировича Юхно, приехали гости
из Японии – сам Матсуо Масазуми, сихан, глава
Сейсейкай, 8-й дан айкидо, и его японские мастера – уважаемый Таск, 5-й дан айкидо, и Хироки! Гости провели мастер-класс и дали новые
знания. Ребята получили не только незабываемые впечатления и легендарное знакомство
с сенсеем, но и подарки: конфеты из Японии и
автограф мастера! Огромная благодарность!

Опасный лед
Внимание! С 17 ноября 2017 года по 15 января 2018 года и с 15 марта 2018 года по 15 апреля
2018 года выход и выезд на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, запрещен.
Запрет определен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948
«Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие
водных объектов в Санкт-Петербурге».
Выход на лед в запрещенный период влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей.
Выезд на лед на транспортных средствах
в этот период влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
Уважаемые петербуржцы и гости города,
соблюдайте правила поведения на водных
объектах. Выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ЧЕРЛИДИНГ
16 декабря наша команда «Needles Juniors»
завоевала призовое 2-е место в Открытом Кубке Санкт-Петербурга по черлидингу. Поздравляем команду с победой!
ПАУЭРЛИФТИНГ
2 декабря состоялось Открытое первенство
Санкт-Петербурга по жиму лежа. Организатор:
Федерация пауэрлифтинга Санкт-Петербурга.
«Олимп» был представлен командой младших юношей: Куршацов Владислав завоевал 1-е
место в весовой категории 48 кг, с результатом
50 кг. Вертиев Сергей занял 2-е место в весовой
категории 93, с результатом 85 кг. Хачатрян Артак – 2-е место в весовой категории 120+, с результатом 55 кг. Паршин Александр – 3-е место,
в весовой категории 74, с результатом 45 кг.
Уваров Михаил – 3-е место в весовой категории
59, в упорной борьбе уступив 2-е место лишь
по собственному весу, выжав 72,5 кг. Также
в первенстве среди девушек до 1999 г.р. Беляе
ва Александра заняла 2-е место с результатом
60 кг. В командном зачете ПМК «Олимп» занял
3-е место, с результатом 46 очков.
ЧЕРЛИДИНГ
3 декабря команда секции черлидинг
Needles juniors, под руководством Дашкина
Ивана Андреевича, заняла 2-е место на соревнованиях Калининского района СанктПетербурга. Поздравляем команду и тренера
с призовым 2-м местом!
ПАПА, МАМА, Я
10 ноября в ПМК «Олимп» прошло спортивное соревнование «Папа, мама, я – мы
спортивная семья», инициаторами и организаторами соревнования выступили ПМЦ
«Лигово», ПМК «Олимп», д/с № 88 «Исток» и
д/с № 89 «Бригантина». В соревновании приня-

ли участие 16 команд, в составе из двух и трех
человек. Мы еще раз благодарим всех действующих лиц за отличное настроение, массу улыбок и эмоции, которые вы нам дарили!
ЙОГА
Прекрасная новость для тех, кто хочет раскрыть свои физические и ментальные способности, а также поддерживать себя в прекрасной физической форме. 29 ноября состоялось
первое занятие секции «Йога». Приходите на
занятие и познайте гармонию тела и души.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
16–17 декабря в Санкт-Петербурге прошел
Международный турнир по художественной
гимнастике «Золотая Смешелька» ТГШ «Смешель». Наши гимнастки под руководством
инструктора по спорту Ирины Юрьевны Капусты приняли в нем участие. Девочки показали
высокий уровень подготовки и мастерства.
В турнире участвовали спортсмены из Санкт-

Петербурга, Сестрорецка, Пскова, Архангельска, Финляндии, Казахстана. Но в результате на пьедестале блистали кубками,
медалями и улыбками наши гимнасточки.
Поздравляем с отличным результатом и
желаем дальнейших успехов! В итоге: более 20 призовых мест, из них 12 – первые!
ХОРЕОГРАФИЯ
Клуб «Олимп» приглашает детей
5–8 лет в секцию классической хореографии. Занятия 2 раза в неделю будут проходить утром: среда, пятница с 9.30 до 10.30.
Стоимость занятий: 2 тыс. руб. в месяц за
8 занятий. Руководит группой инструктор
по спорту Желудкова С.О.
Запись по телефонам: 8-981-113-97-24 –
Светлана Олеговна (кроме выходных); ПМК
«Олимп»: 744-35-00 (с 16.00 до 20.00; кроме
выходных).

Ольга ГАНЬКОВСКАЯ

МО Константиновское по информации,
предоставленной СПб ГКУ
«Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»

«НЕТ» – наркотикам!
Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние радостного опьянения – эйфорию, а при систематическом применении –
привыкание и жесткую зависимость.
КАКИЕ БЫВАЮТ НАРКОТИКИ?
Наркотики бывают естественного происхождения, известные с древности (марихуана,
гашиш, опиум, конопля), и синтетические, то
есть произведенные химическим путем. В качестве наркотиков иногда используются лекарственные вещества психотропной группы.
ЧТО ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ?
Наркомания – это состояние хронического
отравления организма, при котором человек испытывает непреодолимое влечение к наркотику.
КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ
НА ЧЕЛОВЕКА НАРКОТИК?
Человек в состоянии наркотического
опьянения перестает испытывать душевную
и физическую боль, появляется ощущение
легкости, комфорта. Эти ощущения приводят
к потере контроля над собой и утрате чувства
реальности. Бывают случаи, когда человеку
начинает казаться, что он может выпрыгнуть
из окна и полететь по воздуху и т. д. Состояние наркотического опьянения продолжается
только в то время, когда наркотическое вещество содержится в крови.
Чтобы не стать наркозависимым и тем самым окончательно не погубить свою жизнь, никогда не принимайте наркотики и не ищите удовольствие или спасение в наркотическом угаре!
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Следующий, 2018 год, согласно
восточному календарю, будет годом
Собаки. Животное это, как правило,
отличается блестящим умом,
дружелюбностью и преданностью. Для
того чтобы весь 2018 год прошел успешно,
нужно к его встрече подготовиться
заранее. Надо продумать все детали,
начиная от образа и заканчивая
праздничным застольем.
Итак, 2018 год – это год Собаки. Собака предпочитает жить в стаях. Одиночество
никак нельзя предписать этому животному.
Собака – это активное животное, которое не
может представить своей жизни без игр, общения и взаимодействия. Для встречи Нового,
2018 года нужно обязательно найти шумную
и большую компанию. Этой компанией могут
быть друзья или близкие родственники. Главное в этом случае – не быть одному. В новогоднюю ночь в ваш дом не должна проникнуть
скука. Собака не должна грустить. Веселье и
шум должны приветствоваться в праздник.
В Новый год стоит обязательно играть в активные игры, желательно проводить их на свежем
воздухе. Возьмите на заметку игры из детства,
в общем, развлекитесь по полной программе.
КАКУЮ ОДЕЖДУ НАДЕТЬ НА ПРАЗДНИК
Если обратиться к восточному календарю,
то там можно увидеть, что 2018 год – год Собаки породы «желтая земляная». И это дает
понять, какой наряд предпочесть в праздник.
Однако это еще не все. В новогоднюю ночь
можно надеть не только праздничное платье,
но и костюм. Однако в любом случае в наряде
должны приветствоваться различные желтые
и коричневые оттенки. Еще подойдет оранжевый, кирпично-красный, розовый и золотистый оттенок. В новогоднюю ночь можно
надеть наряд черного цвета. Но помните о том,
что костюм или платье должны быть праздничными, а не мрачными.
В КАКОМ ЦВЕТЕ ВСТРЕЧАТЬ ГОД СОБАКИ
На заметку! Желтый цвет в одежде поможет достичь уверенности в себе и внутренней
гармонии. Он подойдет также людям стеснительным. Если вы считаете себя тревожным
человеком, который принимает все близко
к сердцу, то данный цвет является лучшим в
новогодние праздники. В новогоднюю ночь
не стоит забывать об аксессуарах и об украшениях. Надевайте кольца и браслеты из золота.
Еще подойдут бусы из янтаря, а также броши.
Все эти украшения прекрасно смогут дополнить ваш образ и сделать его неповторимым.
В Новый, 2018 год не рекомендуется надевать очень блестящие наряды потому, что собака считается скромным животным. Роскошный стиль в одежде для нее кажется чуждым.
Поэтому предпочтите платья и костюмы, которые не имеют изысков, с простыми фасонами.
В новогоднюю ночь не приветствуются также
слишком обтягивающие и короткие юбки и
платья. Собака любит наряды, которые прикрывают колени или имеют длину макси.

2017

К нам спешит Собака!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 80-ЛЕТИЕМ:

Морозову Любовь Ивановну
Алексееву Надежду Васильевну
Иванова Виктора Владимировича
Копанина Николая Максимовича
Рудину Галину Васильевну
Козлову Людмилу Васильевну
Филипцеву Галину Александровну
Купченко Руфину Геннадьевну
Копцеву Валентину Васильевну
Наумову Раису Алексеевну
Оулову Нелию Георгиевну
Макарову Валентину Ивановну
Ефимову Лидию Герасимовну
Жигач Маргариту Аркадьевну
Уткову Ларису Ивановну
Андрееву Светлану Ивановну

С 85-ЛЕТИЕМ:

КАК ВСТРЕЧАТЬ 2018 ГОД
Если в вашем образе будут открытыми плечи и декольте, то на эти участки можете нанести масло либо пудру с золотистыми частицами. Золотистую тематику можно поддержать
посредством макияжа в золотистом цвете.
Обратите внимание на очень важный совет. В новогоднюю ночь стоит отказаться от нарядов и прочих аксессуаров, которые имеют
принт леопарда. В 2018 году данные принты
будут под запретом. И это все потому, что собака не готова дружить с этим животным.

композициями либо дождиком. Декоративные композиции можно сделать из веточек
ели. Если вы украшаете стены дождиком, то
не стоит слишком увлекаться. Обилие блестящего в доме собака не оценит.

ЧТО ВЫБРАТЬ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ЕЛКИ
Конечно же, в новогодней суете не стоит
забывать об украшении квартиры и новогодней елки. Поэтому следующие советы позволят вам узнать о том, как украсить елочку
и квартиру к Новому, 2018 году. Конечно же,
Новый год не может быть без елки. В 2018 году
можно установить не только натуральную ель,
но и искусственную. Нарядите главный символ
наступающего Нового года со вкусом. В год Собаки елочка должна быть наряжена по принципу «лучше меньше, да лучше». В этой ситуации все игрушки из коробки не рекомендуется
умещать на хрупких веточках деревца.

ЧТО ГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ, 2018 ГОД
Теперь расскажем вам о том, что готовить
к этому празднику для того, чтобы заманить
собаку и заполучить счастье в 2018 году. Конечно же, все хозяйки думают заранее о том,
что подавать на новогодний стол. Сейчас мы
предложим для вас самые действенные рекомендации, которые вам стоит учитывать при
организации праздничного застолья. Рацион
собаки невозможно представить без мяса.
А это означает то, что на вашем столе должны присутствовать блюда из мяса. Подайте на
стол жаркое из говядины или свинины. Такое
блюдо сможет порадовать не только ваших
гостей, но и покровителя 2018 года. Подать
можно и ребрышки с мясом. А вот гарнир
приготовьте из овощей красного или желтого
цвета. Не все любят есть тяжелую пищу. Выход из такой ситуации найти просто. В новогоднюю ночь можно поставить на стол легкие
мясные закуски. Еще отличным вариантом
могут являться блюда из птицы.

При украшении елочки стоит использовать елочные игрушки в цветовой гамме
2018 года. В моде праздничный цвет, а это
значит, что игрушки должны быть выполнены
именно в праздничных цветах. На вашей елочке должны быть золотистые шары и мишура
золотого цвета. А чтобы елочка выглядела
очень стильно, елочные шары в золотом цвете стоит вешать вперемешку с шарами красного цвета. В украшении дома не стоит забывать о желто-коричневой гамме. В этой гамме
можно выбрать салфетки и скатерть. Мебель
и стены в квартире украсьте декоративными

На новогодний стол установите фрукты.
Лучше всего, если они будут цитрусовыми.
Апельсины и мандарины в этом случае самый
удачный вариант. Цветовую гамму стола помогут поддержать конфеты в ярких упаковках. Однако лучше всего, если сладости будут
завернуты в красные либо золотистые фантики. Их рекомендуется подавать к столу вместе
с чаем и лимоном.
В заключение. Помимо всего вышесказанного, на стол стоит установить десертные
блюда. Учитывайте эти рекомендации, и тогда
встреча Нового года пройдет отлично.

Пиротехника – забава небезопасная!
Приближаются новогодние и рождественские праздники, которые традиционно сопровождаются фейерверками
и салютами. Не стоит забывать о своей
безопасности и безопасности людей,
окружающих вас.
Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности
становятся причиной многих пожаров, травм
и даже гибели людей, в основном, детей и подростков.
Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого внимания. Поэтому, приобретая
в предновогодний период пиротехнические изделия, следует запомнить и соблюдать правила,
которые помогут избежать трагических последствий.

Константиновское

Выбор пиротехнических средств
Приобретать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах.
Покупать пиротехнику с рук опасно!
Приобретая пиротехническую продукцию,
проверьте наличие сертификата соответствия,
инструкции на русском языке, срок годности.
Выбирая пиротехнические средства, обратите внимание на их внешний вид.
Не берите изделия: смятые, намоченные,
с трещинами и другими видимыми механическими повреждениями корпуса или фитиля.
Меры безопасности при обращении
с пиротехническими изделиями
Запомните, что все виды пиротехники предназначены для использования только на улице.
Перед тем как воспользоваться такими изделия
ми, необходимо заранее четко определить, где
будет происходить фейерверк, какую пиротехнику при этом вы будете использовать, как органи-
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зуете данное мероприятие. Выберите место для
фейерверка. В идеальном случае это может быть
большая открытая площадка – двор, сквер или
поляна, свободная от деревьев и построек.
Внимательно осмотрите выбранное место: по
соседству (в радиусе 100 метров) не должно быть
пожароопасных объектов, стоянок автомашин,
деревянных сараев или гаражей и т. д.
Не используйте пиротехнические изделия рядом с жилыми домами и другими постройками: они
могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара.
Использовать приобретенную пиротехнику
можно только после ознакомления с инструкцией по ее применению и мерами безопасности.
При возникновении пожара звоните по телефону: 01, или с мобильных телефонов: 102!
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Блинову Клавдию Федоровну
Мамаева Александра Николаевича
Короткова Виктора Викторовича
Туманову Тамару Михайловну

С 90-ЛЕТИЕМ:

Горскую Екатерину Петровну
Яковлева Егора Яковлевича

С 95-ЛЕТИЕМ:

Скопину Антонину Степановну
Ипполитову Евгению Алексеевну
С 50-летием свадьбы поздравляем
Шалагаевых Алексея Николаевича
и Ирину Модестовну.

От имени депутатов муниципального
совета и сотрудников местной
администрации
Т.В. ЗЫКОВА,
глава МО Константиновское

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

В преддверии новогодних праздников
ребята из отряда ЮИД школы № 385
Красносельского района решили напомнить водителям транспортных средств
о безопасности на дорогах.
Школьники изготовили своими руками
новогодние игрушки по ПДД и совместно
с сотрудниками отдела ГИБДД УМВД России
по Красносельскому району вышли на одну
из оживленных улиц района, чтобы подарить водителям свои маленькие подарки.
Каждому водителю они желали счастливого Нового года, пропускать пешеходов на
пешеходных переходах, быть вежливыми,
перевозить своих детей в детских удерживающих устройствах и, конечно же, быть самым главным примером для своих близких.
Водители были очень благодарны ребятам за подаренные сувениры и в ответ
также желали ребятам всегда быть внимательными и соблюдать Правила дорожного
движения.

Юлия ГОНЧАРОВА,
старший инспектор по пропаганде БДД
по Красносельскому району

ВНИМАНИЕ!
25 января 2018 года в 18.00 состоится отчет участковых уполномоченных
84-го отдела полиции в ГБОУ СОШ № 285
по адресу: ул. П. Гарькавого, д. 46, к. 4.
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