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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Для вас звучат слова любви, признанья
Открыв однажды двери этой школы,
Мы встретили в вас мудрость, доброту.
И пусть ученье было делом новым,
Вы дали нам уверенность и сердца теплоту.
Вас с Днем учителя сегодня поздравляем
И дарим вам признание души.
Бескрайнего вам счастья мы желаем,
Вы – свет, к которому стремиться будем мы!
Неважно, сколько лет пройдет,
Учителей мы не забудем,
И в сердце каждого живет
Святое чувство к этим людям.
И в День учителя для них
Звучат слова любви, заботы.
Желаем вам всех благ земных,
За вашу трудную работу!

«Мне нравится учиться. В нашей гимназии учатся самые старательные, умные и способные ученики, а учат нас самые лучшие учителя. Они делают все, чтобы
в кабинетах было красиво и уютно, а уроки проходили интересно и разнообразно» – как приятно слышать эти добрые и искренние слова ребенка, дающего столь
высокую оценку труду учителя. И таких слов прозвучит немало в канун Дня учителя, который мы с большим удовольствием празднуем 5 октября.
Этот праздник стал всенародным, потому что каждый человек в нашей стране переступает порог школы. Школа дает человеку многое из того, без чего нельзя жить
на свете. Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на будущее и в ответе за это будущее. И особенно счастлив в своей судьбе тот, кому встретился учитель,
умеющий принести в класс увлеченность, любовь и, конечно же, знания, освещенные этой любовью. Благородство учителя непременно отзовется в сердцах его
учеников. Профессия учителя трудная. Она требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. Поэтому Учитель – одна
из самых важных и ответственных профессий на свете, но, наверное, еще и самая интересная.
В этот день желаем нашим учителям крепкого здоровья, оптимизма, творческого поиска, удачных находок и успешных свершений задуманных дел, талантливых
и неравнодушных воспитанников!
У Дмитрия Лихачева есть такие слова: «Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии, то от прожитого не останется и следа.
Если же жить для других, то другие сберегут то, чему ты служил, чему отдавал силы». Эти слова как нельзя лучше характеризуют труд педагога. И какие благодарности могут сравниться с этим счастьем?!
Дорогие друзья, примите наши самые сердечные поздравления с Днем учителя!
Татьяна Викторовна ЗЫКОВА, глава муниципального образования Константиновское,
Андрей Александрович ЛАВРИНЕНКО, глава Местной администрации МО Константиновское

Любимая площадка в новых красках
Лето – самая горячая пора для работ по благоустройству территории
округа. Несмотря на то, что нынешний финансовый год в силу известных причин был непростым, свои обязательства муниципалитет выполнил. Итоги года мы подведем чуть позднее, а пока представляем
вам один из объектов адресной программы благоустройства МО Константиновское 2016 года.
Детская площадка, расположенная по адресу: улица Тамбасова, д. 24, к. 2,
существует со времен Советского Союза. На ней выросло не одно поколение
маленьких ленинградцев-петербуржцев. Конечно, за многие годы активной
эксплуатации она изрядно поизносилась, ее периодически реставрировали,
дополняли новыми игровыми объектами и деталями, а в 2012 году была проведена реконструкция покрытия с увеличением площади и произведена замена всего игрового оборудования.
Ну а летом этого года эта территория вновь значительно преобразилась.
Учитывая большую популярность этой площадки у маленьких жителей микрорайона, муниципалитет провел работы по замене старого покрытия на
современное травмобезопасное каучуковое покрытие
Конечно, и детям, и мамам новая площадка нравится, они с удовольствием здесь играют, набираются сил, физически развиваются – и мы этому очень
рады. Единственное пожелание, постарайтесь подольше сохранить эту площадку в красоте и целостности. Ведь мы старались для вас!
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Предвестье осени, преддверье октября…
Ежегодно первого октября мы с вами отмечаем Международный день пожилого человека
и отдаем дань уважения людям старшего возраста, вынесшего на своих плечах все тяготы
войны и послевоенного периода восстановления страны, как, впрочем, и непростые времена перестроечного периода.
Уважаемые ветераны нашего округа, ветераны войны и труда, мы благодарим вас за вашу
стойкость, терпение и мудрость, желаем вам доброго здоровья, благополучия, любви и
заботы близких вам людей!
Мы благодарим активистов общественных ветеранских организаций, работающих на
территории нашего округа, которые являются нашими первыми помощниками в работе
с молодежью и населением. Всегда с радостью принимаем их в Муниципальном совете,
внимаем их советам и пожеланиям. Рассчитываем и впредь на долгое и плодотворное сотрудничество.
Дорогие друзья, несмотря на то, что осень у дверей, будем с благодарностью принимать
любое время года и радоваться каждому новому дню, любить, дружить, ходить в гости и
принимать гостей. Бодрого вам здоровья и хорошего настроения!

От имени депутатов и сотрудников МО Константиновское
Татьяна Викторовна ЗЫКОВА,
Андрей Александрович ЛАВРИНЕНКО

Единовременная
компенсация пенсионерам
О единовременной компенсационной
выплате в размере 5 000 рублей гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на ее территории
и являющимся получателями страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в качестве социальной поддержки.

платы: круг лиц – получателей выплаты,
размер выплаты, порядок и условия ее осуществления.
Дано поручение Правительству РФ такой
федеральный закон подготовить для внесения в Государственную Думу Российской
Федерации.

На вопросы нашего корреспондента отвечает заместитель начальника управления Тетерюкова Светлана Юрьевна.
– Светлана Юрьевна, почему выплата
осуществляется в январе 2017 года?
– В настоящее время сложилась достаточно напряженная экономическая ситуация, характеризующаяся весьма ограниченными бюджетными возможностями.
В ходе исполнения федерального бюджета 2016 года планируется изыскать необходимые финансовые средства для осуществления этой выплаты. Для этого Правительством
РФ будут приняты все необходимые меры.
По оценкам, потребуется более 200 млрд
рублей. Минфину России даны соответствующие поручения по изысканию средств.
– Почему выплата носит разовый характер?
– В условиях сложившейся экономической ситуации в 2016 году в стране изменен
порядок ежегодной индексации пенсий. Ранее, до 2016 года, пенсии индексировались
с учетом роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста прожиточного
минимума пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению).
В 2016 году осуществлена индексация
страховых пенсий неработающих пенсионеров: с 1 февраля 2016 года на 4 процента
(при инфляции за 2015 год – 12,9 %), а с 1 апреля на 4 % проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
В этой связи принято решение в форме
единовременной выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся период
2016 года до проведения новой индексации в 2017 году разницу между показателями инфляции за 2015 год и проведенной
с 1 февраля 2016 года индексации. Размер
единовременной выплаты в 5 000 рублей
примерно соответствует среднему размеру
выплаты, которую получил бы пенсионер
при второй индексации.
Компенсационную выплату целесооб
разно осуществить разово, поскольку это

является наиболее удобным способом для
пенсионеров, при котором соответствующие суммы гражданин получает сразу.
Осуществление единовременной выплаты коснется около 43 млн получателей страховых пенсий и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению – работающих
и неработающих.
– Индексация пенсий в феврале
2016 года проведена только для неработающих пенсионеров. Будет ли осуществляться единовременная выплата работающим пенсионерам?
– Снижение жизненного уровня в связи
с высоким ростом потребительских цен затронуло практически всех пенсионеров.
В этих условиях Правительством РФ принято решение осуществить единовременную выплату всем категориям пенсионеров,
включая работающих.
– В каком виде будет осуществлена
реализация принятого решения по единовременной выплате?
– С правовой точки зрения, единовременная выплата – это новое расходное обязательство Российской Федерации, принятое в целях социальной поддержки граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на ее территории.
В этой связи в силу норм Конституции
Российской Федерации реализация решения о единовременной выплате относится
к полномочиям законодателя, который должен при согласии с этим решением принять
соответствующий федеральный закон.
В указанном федеральном законе должны быть прописаны все существенные условия, касающиеся единовременной вы-

– Каким образом будет проводиться
индексация пенсий в 2017 году?
– В условиях сложившейся экономической ситуации в стране порядок ежегодной индексации пенсий изменен только на
2016 год.
Принято решение со следующего,
2017 года восстановить индексацию пенсий
в полном объеме, исходя из накопленной
инфляции предыдущего года для страховых
пенсий и по росту уровня ПМП для пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с базовым
федеральным пенсионным законодательством.
Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2017–2019 годы предусмотрено
увеличение пенсий в соответствии с базовым действующим пенсионным законодательством.
Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший год.
Индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая
социальные пенсии, с 1 апреля будет осуществлена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
– Войдет ли единовременная выплата в базу для начисления и индексации
пенсий в 2017 году?
– С учетом сложной экономической ситуации и напряженных параметров федерального бюджета принято решение компенсировать индексацию 2016 года в виде
самостоятельной новой выплаты, носящей
разовый характер, которая является формой социальной поддержки и в состав пенсионного обеспечения не включается.
Планируется, что после принятия федерального закона данную компенсационную
выплату Пенсионный фонд России будет
выплачивать вместе с пенсиями за январь
2017 года.

Единый реестр
недвижимости
С 1 января 2017 года вступает
в силу Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ,
который предусматривает создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы. В состав Единого
реестра недвижимости войдут сведения, содержащиеся в настоящее
время в кадастре недвижимости и
реестре прав.
Все записи Единого реестра недвижимости будут храниться в надежной электронной базе данных,
многократное резервное копирование которой и высокая степень безо
пасности повысят уровень защиты
сведений. Таким образом Росреестр
укрепит гарантию зарегистрированных прав, минимизирует угрозу мошенничества и снизит для граждан и
предпринимателей риски операций
на рынке недвижимости.
Согласно новому закону, свидетельство о праве собственности
выдаваться не будет. Кадастровый
учет, регистрация возникновения и
перехода права будут подтверждаться выпиской из Единого реестра недвижимости, а регистрация договора
или иной сделки – специальной регистрационной надписью на документе
о сделке.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу
Д.В. Елькин:
«Подготовительная работа по верификации и гармонизации данных
Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН)
осуществлялась Управлением на протяжении уже нескольких лет. С целью
обеспечения правильности данных
специалисты Управления и Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по СанктПетербургу сопоставляли и дополняли сведения кадастра недвижимости
и реестра прав, устраняли выявляемые ошибки и противоречия. В настоящее время сведения об объектах
недвижимости стали более точными
и полными».
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Дополнительная
поддержка семьи

Выбор сделан
На территории Санкт-Петербурга прошли выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва и
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва.
Представляем вам, уважаемые жители, депутатов, которые будут работать на территории нашего муниципального образования.
Впервые в выборной кампании был использован механизм закрепления конкретных кандидатов за территориями избирательных округов, а не только партийные списки, в которых часто не было знакомых для избирателя фамилий.
Территория нашего муниципального образования оказалась разделена на две избирательные территории: № 18 и № 19.
ОКРУГ №18
В избирательном округе № 18 депутатами стали: Никешин Сергей Николаевич,
Коваль Роман Олегович.
Границы избирательного округа:
пр. Ветеранов, д. 144/21; д. 146/22; д. 148, к. 1; д. 150; д. 152, к. 1, 2, 3, 4, 5; д. 154;
д.156; д. 158;
ул. Пограничника Гарькавого, д. 34, к. 1, 3, 4, 5; д. 36, к. 2, 3, 4; д. 38, к. 1, 2; д. 40,
к. 1, 2, 5, 6;
ул. Тамбасова, д. 13, к. 2, 3; д. 21, к. 2; д. 24, к. 1, 2; д. 25, к. 1, 2, 3; д. 26, к. 2; д. 27, к. 1;
д. 28; д. 29, к. 1; д. 30, к. 1, 2; д. 31, к. 1, 2; д. 34; д. 36, к. 1; д. 38/235;
ул. Здоровцева, д. 23; д. 25; д. 27, к. 1, 2; д. 33, к. 1; д. 35, к. 1;
пр. Народного Ополчения, д. 237; д. 223, к. 2; д. 225/37; д. 227; д. 229; д. 231; д. 233.

С.Н. Никешин

Р.О. Коваль

Е.В. Никольский

М.И. Барышников

ОКРУГ №19
В избирательном округе № 19 депутатами стали: Никольский Евгений Владимирович, Барышников Михаил Иванович.
Границы избирательного округа:
мкр Володарский: все дома;
пр. Ветеранов, д. 180; д. 160;
ул. 2-я Комсомольская, д. 33, к. 1, 2; д. 35, к. 1; д. 36, к. 1, 2; д. 37, к. 1; д. 39, к. 1;
д. 40, к. 1, 3, 4; д. 41; д. 42; д. 43; д. 44; д. 45; д. 46; д. 47; д. 48; д. 49, к. 1; д. 50; д. 51;
д. 53; д. 54; д. 55; д. 56; д. 57, к. 1, 2; д. 58;
ул. Летчика Пилютова, д. 40, к. 1, 2; д. 44, к. 1, 2; д. 46, к. 1; д. 48, к. 1; д. 50, к. 1, 4;
д. 54, к. 1, 2;
пр. Народного Ополчения, д. 241, к. 1, 2, 3, 4, 5; д. 243, к. 1; д. 245; д. 247, к. 1;
д. 249;
ул. Пограничника Гарькавого, д. 33; д. 35, д. 38, к. 3, 4; д. 39; д. 41; д. 42, к. 1, 2, 3;
д. 43; д. 44, к. 1, 3, 4; д. 45; д. 46, к. 2, 3; д. 47, к. 1, 2; д. 48, к. 1, 2; д. 49, к. 1, 2; д. 51,
к. 1, 2, 3; д. 53, к. 1;
ул. Тамбасова, д. 19, к. 5, 6; д. 23, к. 5, 6; д. 25, к. 6, 7; д. 27, к. 2; д. 29, к. 2.

Также в Западном одномандатном избирательном округе № 212, в который входит наш Красносельский
район, депутатом Государственной Думы Российской Федерации был избран Вострецов Сергей Алексеевич.

Средства материнского капитала по этому направлению можно использовать в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на сертификат.
Для использования средств материнского капитала к соответствующему заявлению в Пенсионный фонд, помимо паспорта,
владелец государственного сертификата
представляет ИПРА ребенка-инвалида; документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг; акт проверки
наличия и соответствия приобретенного
для ребенка-инвалида товара, а также реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
Порядок действий семьи, решившей
направить материнский капитал на приобретение товаров или оплату услуг для социальной адаптации ребенка-инвалида, выглядит следующим образом.
Родители ребенка-инвалида обращаются в организацию здравоохранения для
заполнения направления на медико-социальную экспертизу, затем в учреждение
МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах из соответствующего перечня, которые необходимы
ребенку.
Важно отметить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги,

а также реабилитационные мероприятия,
технические средства реабилитации и услуги, которые предусмотрены федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду за счет средств
федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление и внесет в ИПРА сведения о товаре или услуге, семья может их
приобретать, сохраняя все сопутствующие
платежные документы. В случае с приобретением товаров это договоры купли-продажи либо товарные или кассовые чеки, либо
иные документы, которые подтверждают
оплату товара. В случае с оплатой услуг это
договоры об их оказании. Договор должен
быть заключен в установленном законодательством порядке.
Важно отметить, что индивидуальная
программа реабилитации должна быть
действительна на день
приобретения товаров
и услуг.
Когда
приобретен
товар (не услуга), семья должна обратиться в управление социальной защиты (орган,
уполномоченный
на
социальное
обслуживание, – собес) для подтверждения
наличия
приобретенного товара.
Не позднее 5 дней после
обращения должностное лицо органа соцзащиты приходит к семье

Напоминаем, право на единовременную
выплату имеют семьи, уже получившие государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал и не использовавшие
всю сумму сертификата на основные направления, так и те, у кого данное право
возникнет по 30 сентября 2016 года.
Для получения выплаты необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР по месту жительства
(фактического пребывания, проживания)
или в МФЦ не позднее 30 ноября 2016 года.
В заявлении необходимо указать серию и
номер сертификата и реквизиты счета, на
который в двухмесячный срок будут перечислены 25 тыс. рублей либо меньшая сумма, если остаток МСК менее 25 тыс. рублей.
Узнать размер остатка средств МСК или
направить заявление на получение единовременной выплаты вы также можете с помощью онлайн-сервиса Пенсионного фонда
«Личный кабинет гражданина».
Воспользоваться данной услугой могут
граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг: gosuslugi.ru.
Если вы уже зарегистрированы на портале,
необходимо использовать логин и пароль,
указанные при регистрации.

Управление Пенсионного фонда
в Красносельском районе
С.А. Вострецов

Материнский капитал работает!
Средства материнского капитала можно
направлять на компенсацию расходов
на приобретение допущенных к обращению на территории РФ товаров и услуг,
которые предназначены для социальной адаптации детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации.

В связи со сложной экономической
ситуацией в стране многие семьи оказались в непростой финансовой ситуации.
Единовременная выплата из средств
материнского (семейного) капитала
в 2016 году стала одной из наиболее
эффективных мер, позволяющих поддержать семьи дополнительными средствами.

домой и составляет акт проверки наличия
товара, один экземпляр которого остается
семье для представления в ПФР.
После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного фонда (в том числе через МФЦ) за
компенсацией расходов на приобретенные
товары или услуги, предоставив вышеперечисленные документы. В случае принятия
положительного решения необходимая
сумма из средств материнского капитала
поступит на счет владельца сертификата не
позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления.
Более подробно о направлении средств
материнского капитала на приобретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов можно узнать на сайте Пенсионного
фонда в разделе «Жизненные ситуации».

Управление Пенсионного фонда
в Красносельском районе

Государственный
или частный?
Перевести пенсионные накопления
в негосударственные пенсионные фонды
назойливо предлагают или даже требуют
в банках, страховых компаниях, иногда
ходят по квартирам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда России.
Аргумент у всех агитаторов один: если
вы не переведете в НПФ свои накопления,
со следующего года государство их заберет
и пустит на пенсии пенсионерам.
На вопрос, действительно ли можно остаться без пенсионных накоплений
и надо ли переводить деньги из государственного пенсионного фонда в частный,
отвечает начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Красносельском районе
Санкт-Петербурга Дмитрий Николаевич Румянцев:
– Ваши пенсионные накопления государство «себе» не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам «не пустит». Никаких
требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ не существует. Вне зависимости от того, где они у вас формируются (это
может быть как ПФР, так и негосударственный пенсионный фонд), накопления инвестируются и будут вам выплачиваться после
выхода на пенсию.
Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет –
ваше право. Вы сами должны решить, кому
в части будущей пенсии вы больше доверяете – государству или частным компаниям.
Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в НПФ, отнеситесь
к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не
подписывая, как это часто бывает, какие-то
документы при «приеме на работу», оформлении кредита, покупке мобильного телефона и т. п. При этом не забывайте: если вы
меняете пенсионный фонд чаще, чем раз
в пять лет, ваши деньги переводятся в него
без учета инвестдохода. Вам это невыгодно.
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Призвание быть учителем
Шесть лет назад в свет вышла замечательная книга «Педагогические династии Санкт-Петербурга» (Красносельский
район). В ней 38 очерков – исповедей замечательных людей нашего района, избравших учительство своей профессией, своим образом жизни. Читаешь – не оторваться!
Один из очерков посвящен Жанне Ивановне Вершанской, учителю истории и обществознания 395-го лицея,
в котором она проработала четверть века, отличнику
народного образования и победителю конкурса «Лучший учитель Российской Федерации» в рамках нацио
нального проекта «Образование» 2007 года. А автор
этой статьи – Татьяна Юрьевна Дан – дочь, коллега, тоже
историк и тоже победитель конкурса «Лучший учитель
Российской Федерации» 2009 года. Это близкие не только по крови, но и по духу люди, избравшие своим кредо:
сперва любить, затем учить. «Судьба сама выбрала нас,
ибо ее волей и мама, и я стали учителями, она предлагала нам проявить себя и в других профессиях, но мы выбрали школу», – говорит Татьяна Юрьевна.

О жизни… Война своим черным крылом распростерлась и над маленькой
Жанной, которая родилась осенью рокового сорок первого года в Грозном. Отец,
Иван Тихонович Вершанский, как и тысячи других отцов, добровольцем ушел
на фронт. Он так и не узнал, что у него
родилась дочь. На руках у мамы, Марии
Митрофановны, осталось трое детей.
На фронт ушли и двое ее братьев, оставив своих детей, на фронт ушла ее родная сестра. Зинаида Митрофановна была
медсестрой полевого госпиталя, выносила раненых с передовой, была контужена, награждена орденом Красной Звезды.
После войны она помогала сестре поднимать детей.
Непросто было и тем, кто оставался
в Грозном. Мария Митрофановна днями
напролет работала на Грозненской ТЭЦ,
дети оставались дома с бабушкой. Гитлеровцы постоянно бомбили город, стремясь прорваться к грозненской нефти. Все
домочадцы во время налетов прятались
в погребе, вырытом во дворе. Однажды
во время очередного налета бабушка
в яме не досчиталась одного из пятерых
внуков – им оказалась Жанна, ее нашли
невредимой в разбомбленной хате.
Конечно,
постоянно
голодали,
в 1944 году от постоянного недоедания
умерла бабушка. Тогда же после контузии
с фронта вернулась тетя Зинаида, устрои
лась на работу в госпиталь и все заботы
о детях приняла на себя. Жанна Ивановна
вспоминает, как однажды она принесла
буханку белого хлеба и кусок сливочного
масла. «Всю буханку она разрезала на части, намазала сливочным маслом и дала
всем по куску. Запах этого хлеба запомнился мне на всю жизнь, большего счастья я не испытывала никогда».
Но и после войны было нелегко. Самыми голодными, как рассказывает Жанна Ивановна, были 1945–1946 годы, годы
неурожая. Была только одна мысль –
о еде. Облегчение пришло, когда тетя
подработала в колхозе и привезла мешок
кукурузы, которым расплатились с ней за
трудодни. Жанна была самой маленькой,
поэтому получала наибольшую заботу,
ласку и внимание.
«Чувством благодарности переполнено мое сердце. Все лучшее во мне было
заложено в детские годы заботой и вниманием родных. Часто я думаю, кто были
наши учителя? Родные и близкие. Своим
примером трудолюбия, взаимной под-

ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

Народному образованию Жанна Ивановна отдала более полувека своей жизни, в разные годы она работала
в 242-й школе и 505-м лицее, в котором в семидесятые
годы создала музей военных журналистов «С пером
и автоматом». Об этом музее много говорили, о нем
знали в городе, его любили и часто посещали профессионалы пера, в его стенах проходили встречи со знаменитостями и проводились открытые уроки. «У меня
такая планида: где бы я ни работала, создаю музей», –
говорит Жанна Ивановна. До этого она создала музей
29-го Гвардейского военного истребительного полка
в 105-й школе Грозного, а затем экспозицию для музея
395-го лицея «Их именами названы улицы Красносельского района».
«Я всегда любила свою работу и детей, – говорит Жанна Ивановна, – воспитывала в них чувство гордости за
свою Родину, патриотизм, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. На уроках ребята внимательно меня слушали и часто просили рассказать чтонибудь из жизни».

держки они воспитывали в нас чувства
ответственности, стойкости, сострадания, любви», – говорит Жанна Ивановна.
После войны Жанна Ивановна окончила среднюю школу, педагогическое
училище с красным дипломом, а затем
исторический факультет Грозненского
педагогического института. История,
литература и театр стали ее главными
увлечениями. Ее уроки напоминали удивительное театральное действо, стали
буквально путешествиями в историю.
Как настоящие историки, Жанна Ивановна и Татьяна Юрьевна любят путешествовать, побывали во многих европейских
и восточных странах.

храм Святого митрополита Московского
Алексия в Тайцах.
«Никто не забыт, и ничто не забыто» –
девиз проекта по патриотическому воспитанию, который педагоги много лет
претворяют в жизнь. В рамках этого проекта организуются и проводятся встречи
учащихся с ветеранами, походы по местам
боев, Неделя памяти, посвященная Дню
Победы. Накопленный материал стал основой книг Памяти. Первая книга «Есть память, которой не будет забвенья» вышла
к 60-летию Победы, вторая книга была
подготовлена к 65-летию Победы. Третья
книга проекта, начавшегося в 2005 году
по инициа
тиве авторского коллектива

«Общее впечатление от увиденного
было очень сильным. Меня потрясла атмосфера, которую выступающим удалось
создать. На сцене не было пышных декораций, но создалось такое впечатление,
что ты попадаешь в воспоминания блокадников, чувствуешь и переживаешь, как
они». (Маргарита Калиниченко, 10А)
«Праздник меня очень затронул.
Я был горд, что участвовал в нем». (Виталий Якубов, 10А)
«Мне впервые удалось все прочувствовать всей душой, что война – это
страшно, что человек должен ценить
жизнь, которую подарили нам погибшие
и живущие герои». (Филипп Ершов, 10Б)
«Я почувствовал гордость за свою Родину, за тех людей, которые защищали
наш город, не щадя своей жизни». (Иван
Абрамов, 10Б)
«Самым запоминающимся для меня
было исполнение песни "Ладога", когда весь зал встал и начал петь вместе
с нами, ребятами. Именно в этот момент
я почувствовала гордость за свою страну,
за свою историю, гордость за то, что я –
русская». (Елизавета Антонова, 10А)
«Каждый сидящий в зале испытывал
много эмоций: страх, гордость, радость,
сочувствие. Каждый был горд и думал:
да, мы смогли, мы – выстояли!» (Наталья
Шевченко, 10А)

А еще Жанна Ивановна и Татьяна Юрьевна придумали и воплотили
в жизнь много интересных проектов,
например, «Святыни Санкт-Петербурга»,
где удивительным образом соединились
русская история, ее православные традиции, высокая духовность и толерантность Санкт-Петербурга. Вот те храмы,
в которых они работали и старались
восстановить их историю: Красносельский Троицкий собор, храм Святого
Петра и Павла в Петергофе, усадьба
Новознаменка, церковь Святого Андрея
Критского в микрорайоне Володарский,
усадьба Демидова, храм Преображения
на Новых местах (Лигово), храм иконы
Божией Матери «Взыскание погибших»,

учителей и учащихся 395-го лицея, вышла к 70-летию Победы. По-прежнему
Ж.И. Вершанская и Т.Ю. Дан – руководители проекта. Книга стала прекрасным
подарком ветеранам. В ней собраны воспоминания фронтовиков, блокадников,
тружеников тыла, в том числе записанные
их внуками и правнуками.
И вновь, читаешь – не оторваться…
И эти эмоции созвучны отзывам ребят,
в том числе исполнителей литературномузыкального спектакля, посвященного
65-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, опубликованных во второй книге «Есть память,
которой не будет забвенья».

«После выступления я вышел из школы и улыбнулся людям, чистому небу.
Прислушался – и услышал родной, любимый русский язык, и мое сердце наполнилось гордостью за то, что я русский
человек, для которого важнее всего мать
и Родина». (Алексей Видякин, 10А)
Сейчас Жанна Ивановна и Татьяна
Юрьевна совместно со школой № 285 работают над новым проектом «Салют, пионерия!» к 90-летию пионерской организации,
уже подготовили более 30 очерков, героями
которых стали и будут рядовые и известные
люди нашей страны, создававшие ее славную историю. Приглашаем спонсоров внести свой вклад в создание и этой летописи.

Галина БОГДАНОВА, фото из архива
Ж.И. Вершанской
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Был город-фронт. Была блокада
Летом 1941 года на Ленинград шла группа армий «Север», общей численностью 500 тысяч человек, под командованием генерал-фельдмаршала фон
Лееба. Леебу поручалось уничтожить части Красной армии, расположенные в Прибалтике, развить наступление, захватить все военно-морские базы на
Балтийском море и к 21 июля овладеть Ленинградом. 9 июля был занят Псков. 10 июля немецкие танки прорвали фронт и пошли на Лугу. До Ленинграда
оставалось 180 километров. 21 августа немцы заняли станцию Чудово, перерезали Октябрьскую железную дорогу и через 8 дней овладели Тосно. 30 августа пал крупный железнодорожный узел Мга. Последняя железная дорога, соединявшая Ленинград со страной, оказалась в руках немцев. 8 сентября
1941 года гитлеровцы захватили у истока Невы город Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. Началась 900-дневная блокада Ленинграда.
На момент установления блокады в городе находились 2 миллиона 544 тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в пригородных
районах, то есть тоже в кольце блокады, остались 343 тысячи человек. В сентябре, когда начались систематические бомбардировки, обстрелы и пожары, многие хотели выехать, но пути уже были отрезаны.

Звук метронома. На экране – уже знакомые
многим фотографии и кадры ленинградской кинохроники 1941–1944 годов. Пронзительные стихи о блокаде и войне. Так началась районная историко-краеведческая
конференция «Лигово-Урицкий рубеж», посвященная 75-й годовщине памяти жертв
блокады Ленинграда.
Почетными гостями конференции стали
депутат Государственной Думы Сергей Алексеевич Вострецов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Николаевич Никешин, председатель правления
Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»
Елена Сергеевна Тихомирова, председатель
Общественного совета Красносельского
района Вячеслав Васильевич Фролов. Открыл заседание член Правительства СанктПетербурга – глава администрации Красносельского района Евгений Владимирович
Никольский.
Приветствуя собравшихся, почетные гости обратились со словами благодарности
к ветеранам и блокадникам, напутствовали
молодежь. Каждый отметил работу по патриотическому воспитанию, которая проводится в муниципальных округах.
С докладами выступили на форуме доктор исторических наук Анатолий Викторович
Похилюк, доктор исторических наук Евгений
Петрович Абрамов, доктор исторических
и кандидат военных наук Михаил Яковлевич
Тарасов, кандидат юридических наук Борис
Петрович Белозеров, кандидат исторических наук Вадим Олегович Левашко. Петербургские ученые рассказали о причинах поражения Красной армии в начале Великой
Отечественной войны, о плане «Барбаросса»
и боевых действиях на ближних подступах
к Ленинграду в августе-сентябре 1941 года.
Коснулись также темы участия в обороне
Ленинграда войск НКВД и истребительных
батальонов УНКВД Ленинградской области,
рассмотрели роль боевых действий войск
ПВО.
Шла на конференции речь и о военнопатриотической и поисковой работе в Крас-

носельском районе. Выступили, отметив юных поисковиков, директор
Подростково-молодежного
центра
«Лигово» Виктор Александрович Юхневич и командир поискового отряда
«Рубеж‑2» Виктор Алексеевич Ионов.
На конференции состоялась торжественная церемония передачи
личных вещей и солдатского медальона родственникам красноармейца Николая Петриченко, погибшего
на «Невском пятачке» в Кировском
районе Ленинградской области, но
считавшегося пропавшим без вести
с апреля 1943 года. Летом в ходе работы учебно-поискового лагеря были
найдены останки десяти советских
воинов и четыре солдатских медальона. На одном из них удалось прочитать: «Петриченко Николай Ефимович,
1920 года рождения, красноармеец,
уроженец станицы Бесленеевская
Мостовского района Краснодарского
края». Нашла медальон в основании
песчаного мыса на берегу Невы ученица казанской гимназии № 96 Евгения Тютчева.
Очень трогательно прозвучали
строки из письма Жени родственни-

кам бойца, в которых она благодарила
судьбу за честь восстановить доброе
имя Солдата.
Медальон и личные вещи Николая
Петриченко представители поисковых

отрядов Казани передали заместителю
атамана по воспитательной работе Казачьего общества Мостовского района
Краснодарского края Александру Владимировичу Поляковичу, который вручит
их семье погибшего бойца. Останки героя
будут торжественно захоронены на родной земле.
Задумывался форум ради подрастаю
щего поколения. Именно ему вершить
судьбу нашей страны завтра, поэтому
уроки истории должны быть усвоены хорошо. В этот день ребята не только получили знания о событиях и героях Великой
Отечественной войны, блокаде и обороне Ленинграда, но и могли продемонстрировать их. ЦБС Красносельского района
при поддержке волонтеров – студентов
библиотечно-информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры организовала интерактивную площадку «Мирный
план». Участвуя в викторинах и сыграв
в популярные игры «Алиас» и «Твистер»
на военную тематику, юные жители нашего района проявили смекалку и находчивость. А за четыре правильных ответа
в суперигре им давалось право выбрать
себе приз.
Заведующий сектором по работе
с юношеством ЦБС Красносельского
района Елена Станиславовна Гневушева
рассказала, что ребята знают историю хорошо и выиграли практически все призы.
К удивлению и радости библиотекарей
большинство из них предпочли книги по
истории сэлфи-палкам! А вот для школьников Екатерины Казачонок, Артема
Николаева и Ксении Углановой ничего
удивительного в этом нет: «Это же наша
история и наши герои, с которых мы берем пример!»
Завершилась конференция церемонией возложения цветов к братской могиле у храма Святой Равноапостольной
Нины в Полежаевском парке. Участники
мероприятия поклонились тем, кто защитил наше право на счастливую жизнь
в свободной стране.

Людмила КОВАЛЕВА
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Голоса Великой Победы
Начиная боевые операции на Дальнем Востоке, мы твердо верили в справедливость нашего дела. В интересах быстрейшего
окончания Второй мировой войны, обеспечения безопасности дальневосточных границ и ликвидации очага агрессии в Азии,
СССР, верный своему союзническому долгу, после отказа Японии капитулировать перед антифашистской коалицией, 8 августа
объявил Японии войну.
Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза К. А. Мерецков
Заключительным этапом Второй мировой войны явилась кампания советских войск на Дальнем Востоке. На далекой ‘‘нашенской’’ земле Азиатского континента была поставлена последняя точка в истории крупнейшей войны в защиту Советской Родины.
Маршал Советского Союза А. М. Василевский
я с гордостью могу сказать: мы выполнили
свой долг перед нашей Родиной и выполнили
обязательства Ялтинской конференции.

Речь идет о Советско-японской вой
не,
которую сегодня часто путают с Русско-японской войной. Решение о том, что СССР вступит в войну с Японией, было принято на Ялтинской конференции в феврале 1945 года.
В обмен на участие в боевых действиях СССР
должен был получить Южный Сахалин и Курильские острова, которые после 1905 года
принадлежали Японии. В целях лучшей
организации переброски войск в районы
сосредоточения и далее в районы развертывания штаб Забайкальского фронта заблаговременно выслал в Иркутск и на станцию
Карымская специальные группы офицеров.
В ночь на 9 августа передовые батальоны
и разведывательные отряды трех фронтов
в крайне неблагоприятных погодных условиях – летнего муссона, приносящего частые
и сильные дожди, – двинулись на территорию противника.
Одним из участников этой войны был Камалов Фарит Ильясович, старшина пулеметной
роты, который родился 31 января 1927 года
в селе Зиянчурино Оренбургской области. Ему
было 17 лет, когда он 11 декабря 1944 года был
призван на действительную военную службу.
С декабря 1944 по июль 1945 года Ф. И. Камалов проходил обучение в учебных стрелковых
полках. Многих может удивить несоответствие
возраста и призыва, но 25 октября 1944 года
Государственный Комитет Обороны постановлением № 6740 объявил призыв на военную
службу призывников 1927 года рождения.
При этом в соответствии с постановлением
ГКО № 6784 на военную службу призывались
юноши, моложе призывного возраста на
1–2 года.

Боевой путь Ф. И. Камалова начался в ноябре 1944 года в лагерях ОСОАВИАХИМа,
Башкирия – Уфа. Здесь находились казармы
и землянки для учебных полков. Мне посчастливилось встретиться с этим удивительным человеком, который поделился со мной своими
воспоминаниями.
– В марте 1945 года началась подготовка –
проходили занятия, стрельбища; 20 мая нас
погрузили в эшелон и повезли на Восток, привезли нас на станцию Борзя, Читинская область.
Здесь мы проходили учебные маневры. На Ялтинской конференции была установлена дата
вступления СССР в войну с Японией – 9 августа;
8 августа 1945 года Советский Союз объявил
вой
ну Японии, вручив соответствующую декларацию послу Японии Сато в Москве.
Утром 8 августа нас подняли по тревоге
и отправили на границу с Маньчжурией; 9 августа – тревога, ракета, степь зашевелилась,
впереди шел авангард, в задачу которого входило охранять главные силы, создавать благоприятные условия для их развертывания
и ввода в бой и уничтожать противника.
Японцы нас ждали, у них были вырыты
подземные ходы, построены доты. Их строи
ли в несколько этажей, а окна выходили на
все стороны света, они были вмонтированы
в горные ущелья, и, как правило, в них сидели
смертники. Большая часть таких огневых точек
уничтожалась с помощью «Катюши», на других
направлениях оказывала помощь еще и авиа
ция. Многие бойцы повторяли подвиг Александра Матросова – грудью закрывали амбразуру дотов в безвыходных ситуациях.
Шли вперед с боями. Многие сдавались
в плен, я не видел ни одного японца, который

сделал бы себе харакири, хотя, наверное, такие случаи и были. 52-й гвардейский стрелковый полк ордена Кутузова, в котором я воевал
уже в звании младшего сержанта, сделал прорыв Маньчжуро-Чжалайнурского и Холун-Аршанского укрепительных районов японцев,
а также произвел форсирование хребта Большой Хинган.
За период боевых действий наш полк прошел 300 км и вышел к Порт-Артуру. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября
1945 года. Это была маленькая по промежутку
времени война, но на ней так же лилась кровь,
погибали люди. Оглядываясь на ту войну,

Фарит Ильясович Камалов имеет награды:
орден Великой Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», медаль
Жукова, а также памятные юбилейные медали.
После войны он проходил срочную
службу в рядах Советской армии, 28 января
1951 года уволен в запас в звании «старшина
пулеметной роты».
После войны Ф. И. Камалов окончил Ташкентский горный техникум Министерства
угольной промышленности СССР по специальности «Промышленное и гражданское
строительство». В 1970 году окончил Всесоюзный заочный инженерно-строительный
институт по той же специальности, но уже
с присвоением квалификации «инженерстроитель».
В разные годы работал инженером в отделе капитального строительства строительного
треста «Киргизуголь», а затем главным архитектором строительного отдела Ошcкого отделения института «Киргизпроект». Награжден
знаком «Победитель Социалистического соревнования 1975 года», почетными грамотами.
Сейчас Фарит Ильясович Камалов жив
и здоров, каждый год принимает участие в акции «Бессмертный полк». Весной, как и все
дачники, сажает на своих грядках овощи,
в этом ему помогают внуки и правнуки. У него
два сына, пять внуков и три правнука.

С уважением и благодарностью,
Николай БЕЛАВИНСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ
8 октября в 12.00 в Красносельском районе состоятся митинг, посвященный 75-й годовщине высадки морского десанта на южный берег Финского залива в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., и торжественное возложение цветов.
В конце сентября 1941 года немецко-фашистские войска удерживали берег Финского залива от Нового Петергофа
до Угольной пристани. Командование обороной Ленинграда, понимая всю тяжесть ситуации, сложившейся на южных рубежах города, приняло решение о высадке десанта на берег Финского залива.
Задачей десанта было отбросить фашистов от Финского залива и соединиться с частями 42-й и 8-й армий, оборонявших Ленинград и Ораниенбаум. В неравном бою почти весь десант погиб. Но немецко-фашистские войска были
вынуждены сохранять свою концентрацию на этом рубеже, что ослабляло общее наступление врага.
В результате проведения пяти морских десантных операций потери составили полторы тысячи человек, но жертвы
оказались не напрасны. Это позволило не дать фашистам войти в Ленинград.
АДРЕС: г. Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 75, корп. 2 (Яхт-клуб «Балтиец», около памятника «Холм Славы»)
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«Зебра» вам поможет…
Во время проведения профилактических мероприятий «Внимание – дети!» на самых оживленных перекрестках Красносельского района сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Красносельскому району «учили» пешеходов правильно переходить проезжую часть.
В ростовых костюмах «Зебр», как и всегда, были старшеклассники школы № 167. Они с большим удовольствием рассказывали пешеходам, как правильно переходить проезжую часть. Помогали перейти по пешеходному
переходу пожилым людям и родителям с детьми.
И, конечно же, не обошлось без подарков, все взрослые получили памятки «О правильном поведении на дороге», а малыши –световозвращатели.
Каждый раз эта акция привлекает большое количество участников дорожного движения. Пешеходы рады
правильно перейти дорогу с «Зеброй», а водители выкрикивают из машин слова благодарности.
Организаторы надеются, что акция окажет положительное влияние на всех участников дорожного движения
и ДТП на дорогах нашего района и города станет меньше.

Юлия ГОНЧАРОВА, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району

Кто курит табак, тот сам себе враг!
На протяжении всего жизненного пути человек сталкивается с большими и маленькими преградами. Некоторые преграды
он преодолевает, приложив минимум
усилий, а для преодоления других требуются сила воли и максимум усилий. Одним из таких пороков является курение.
Так что же такое курение: болезнь, вредная привычка или маленькая слабость? Мы
выясняли это с медиками-специалистами на
классном часе, на лекциях, во время тематических конкурсов и индивидуальных бесед.
«Пробовали ли вы курить?» – первый
вопрос подростку. Я думаю, большинство
ответили на этот вопрос положительно.
Некоторые курят, потому что считают себя
взрослыми; другие – за компанию; третьи – ради интереса. И хотя каждый хорошо
знает о вреде курения, но расстаться с сигаретой не спешит. Но так и хочется сказать
и курящим, и тем, кто впервые взял в руки
сигарету: «Прежде чем закурить – подумай!»
Вдумайтесь в ужасающие факты. Подсчитано, что население земного шара за год
выкуривает 12 миллионов папирос и сигарет – поистине астрономическая цифра.
А общая масса окурков – 2 520 000 тонн.
А что говорят медики? Курение повышает риск инфаркта, заболеваний мозга.
Появился термин «болезни, связанные с курением». Самые уязвимые места – легкие.

В легких курильщика за год накапливается около 1 кг табачного дегтя. Бедные легкие!
Никотин пагубно влияет
на организм в целом, но даже
внешне можно определить:
курит человек или нет. Бледность, тусклый взгляд, желтый
цвет зубов – все это выдает курильщика.
«Капля никотина убивает
лошадь», – говорят в народе.
А что же происходит с человеком? Биологи утверждают,
что в каждой отдельной сигарете не смертельная доза, но
если одновременно выкурить
100 сигарет – смертельный исход неизбежен.
Так чем же пагубна сигарета? Своим химическим составом, ведь в табачном дыме

По окончании мероприятий все ученики получили световозвращатели, а биб
лиотеки и группы продленного дня пополнились новыми играми по Правилам
дорожного движения.

Подростково-молодежный
клуб
«Олимп», расположенный по адресу:
пр. Ветеранов, 166, приглашает детей
и подростков от 5 до 18 лет на занятия в следующих секциях:
- художественная гимнастика
(дети 5–14 лет);
- черлидинг (дети 8–18 лет);
- футбол (дети 7–8 лет);
- настольный теннис (дети 7–16 лет);
- шахматы (дети 7–16 лет).

Ольга Александровна ГАНЬКОВСКАЯ,
педагог-организатор ПМК «Олимп»

около 30 вредных веществ: аммиак, канцерогенные углеводы, способствующие развитию
рака, радиоактивные элементы, полоний 20,
табачный деготь, мышьяк, калий. И, заметьте,
все это в табачном дыме. Даже если ты не
куришь, а вдыхаешь дым, то так же, как и курильщик, отравляешь свой организм.
Так что задумайтесь, люди, сколько бы
вам ни было лет: 13, 30, 60… Не берите сигарету! Помогите другу, отцу бросить курить и
не дайте себе пойти на поводу у компании,
в которой курить престижно. Курение или
здоровье – выбирайте сами!

Галина БОГДАНОВА

Поговорим о безопасности!
Всю неделю с начала нового учебного
года сотрудники ОНД рассказывали детям о правилах пожарной безопасности,
а ГИБДД о безопасности дорожного движения.

«ОЛИМП» ПРИГЛАШАЕТ

Экскурсия в пожарную часть

Сотрудники ведомств получили положительные отзывы от школьников и педагогов на эти мероприятия и надеются, что
травматизма от дорожно-транспортных
происшествий и пожаров станет намного
меньше.

Юлия ГОНЧАРОВА, старший инспектор
по пропаганде БДД
УМВД Красносельского района

В рамках Месячника пожарной безопасности для воспитанников детского сада
№ 37 была проведена экскурсия в 35-ю
пожарную часть Красносельского района. В начале экскурсии сотрудники
МЧС рассказали о своей работе, о трудностях, с которыми приходится сталкиваться. Детям продемонстрировали
пожарную технику, стоящую на вооружении в части, и аварийно-спасательный инструмент.

Больше всего ребят интересовало, как
работают автомобили на пожарах и чем
они оснащены. В завершение экскурсии
огнеборцы продемонстрировали одевание боевой одежды пожарного, а также
предложили желающим ее примерить.
Эта часть встречи особенно понравилась
школьникам. Ребята поблагодарили пожарных за интересную экскурсию и пообещали всегда соблюдать правила пожарной
безопасности.
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Моменты нашей жизни
Я хочу стать фотографом! Мне нравится таким образом познавать людей, природу, животный мир.
Через объектив фотокамеры можно увидеть настоящие лица, эмоции людей, жизнь животных и заглянуть в глубину окружающего нас мира. Гуляя по
парку, по улице или скверу, наблюдая за прохожими,
можно увидеть, как они радуются и смеются, грустят
и о чем-то думают, переживают или плачут. Я просто
достаю фотоаппарат и фотографирую. Просматривая
фотоснимки, удивляюсь тому, насколько настоящие
их эмоции, естественные. Когда человек специально
позирует на камеру, это совсем другое, там все специально, наигранно. Такие фотографии доставляют мне
мало удовольствия и счастья. А вот на фотографии
с непринужденно счастливыми людьми очень приятно смотреть. Когда папа со своей маленькой дочкой
кормят уточек на пруду, как же они счастливы!
Мы не замечаем многого, что нас окружает. Ведь
это так мило наблюдать, как воробушки купаются
в луже, да так, что брызги летят. Как бездомные собачки ходят по улице, и в их глазах столько грусти. А вот
белка протягивает свою маленькую мордочку к руке
посетителя парка за угощением.
Мне хочется быть фотографом, потому что можно
фотографировать восход и закат солнца. Сравнивая
снимки закатов и восходов видишь, ни один из них не
похож на предыдущий.
Я люблю рисовать, но не могу нарисовать так, как
это делает художник, но фотография поможет мне наполнить эти чувства.
Мне нравится фотографировать, и я буду это делать, потому что такие счастливые моменты хочется
остановить в кадре. А потом через много-много лет
смотреть на свое «творение» и улыбаться, вспоминая
те счастливые моменты встречи с окружающим тебя
миром.

Софья НЕСМАШНАЯ

Дорогие
читатели!
В этом номере
газеты предлагаем
вашему вниманию
фотоработы жителей нашего округа
Инны и Анны
Еленик. Приглашаем вас поделиться
своими впечатлениями и показать
свои интересные
работы.

Пожарная
безопасность
в любое время года
Пожарные проверили садоводства Красносельского района. Особое внимание было уделено
проездам, противопожарному водоснабжению,
наличию первичных средств пожаротушения.
Кроме того, проводились профилактические инструктажи с председателями и жильцами садоводств по обеспечению пожарной безопасности
на территории садоводств и в быту, раздавались
памятки с правилами пожарной безопасности.
Уважаемые садоводы, сотрудники Отдела надзорной деятельности и Пожарно-спасательного отряда Красносельского района напоминают:
• содержите электропроводку в исправном состоя
нии,
• не оставляйте без присмотра работающие электробытовые приборы,
• во время длительного отсутствия, в том числе
в зимнее время, электросеть должна быть обесточена, а клапаны газовых баллонов должны быть плотно
закрыты,
• не загромождайте противопожарные разрывы
между участками,
• на каждом участке необходимо иметь первичные средства пожаротушения (бочку с водой, огнетушитель).
В каждом садоводстве необходимо создать и организовать работу добровольных пожарных дружин,
установить средства звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара.
Выполнение этих требований позволит не допустить пожара на вашем садовом участке и обеспечит
безопасность вашим соседям.

Константиновское
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Еще не осень – так, едва-едва.
Ни опыта еще, ни мастерства.
Она еще разучивает гаммы.
Не вставлены еще вторые рамы,
и тополя бульвара за окном
еще монументальны, как скульптура.
Еще упруга их мускулатура,
но день-другой –
и все пойдет на спад,
проявится осенняя натура,
и, предваряя близкий листопад,
листва зашелестит, как партитура,
и дождь забарабанит невпопад
по клавишам,
и вся клавиатура
пойдет плясать под музыку дождя.
Но стихнет.
И немного погодя,
наклонностей опасных не скрывая,
бегом-бегом
по линии трамвая
помчится лист опавший,
отрывая
тройное сальто,
словно акробат.
И надпись «Осторожно, листопад!» –
неясную тревогу вызывая,
раскачиваться будет,
как набат,
внезапно загудевший на пожаре.
И тут мы впрямь увидим на бульваре
столбы огня.
Там будут листья жечь.
А листья будут падать,
будут падать,
и ровный звук,
таящийся в листве,
напомнит о прямом своем родстве
с известною шопеновской сонатой.
И тем не менее
листья будут жечь.
Но дождик уже реже будет течь,
и листья будут медленней кружиться,
пока бульвар и вовсе обнажится,
и мы за ним увидим в глубине
фонарь
у театрального подъезда
на противоположной стороне,
и белый лист афиши на стене,
и профиль музыканта на афише.
И мы особо выделим слова,
где речь идет о нынешнем концерте
фортепианной музыки,
и в центре
стоит ШОПЕН, СОНАТА № 2.
И, словно бы сквозь сон,
едва-едва
коснутся нас начальные аккорды
шопеновского траурного марша
и станут отдаляться,
повторяясь
вдали,
как позывные декабря.
И матовая лампа фонаря
затеплится свечением несмелым
и высветит афишу на стене.
Но тут уже повалит белым-белым,
повалит густо-густо
белым-белым,
но это уже в полной тишине.
Юрий Левитанский

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 78-01591 от 15.07.2014 г.
Тираж 15 000 экз. Газета отпечатана: ООО «Фирма «Курьер»
196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, к. 6
Подписано к печати по графику и фактически – 29.09.2016 г. в 19.00,
выход в свет – 30.09.2016 г. в 10.00. Заказ № 1083

