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С праздником! С Днем Победы!
Дорогие ленинградцы-петербуржцы, уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, защитники блокадного Ленинграда!
В этот священный для каждого из нас день мы отдаем дань памяти
нашим соотечественникам, не вернувшимся с полей сражений. В историю Великой Отечественной яркими строками вписаны героизм и
мужество бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, жителей
блокадного города. Мы гордимся тем, что Ленинграду одному из первых присвоили звание «Город-герой». Вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над
головой!

Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадно
го Ленинграда, узники фашистской неволи, труженики тыла!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как
символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего
народа остается в наших сердцах. И сегодня наша общая задача –
сохранение памяти о Великой Отечественной войне, осмысление ее
уроков, воспитание у молодежи уважительного отношения к старшему поколению.
Для Красносельского – это особая дата. На территории нашего героического района проходила передняя линия обороны Ленинграда, с нашей
земли начался прорыв блокады Ленинграда и его освобождение.
От всей души желаю жителям района, всем петербуржцам крепкого
здоровья, бодрости духа и безоблачного неба над головой!

Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации Красносельского района
Уважаемые жители МО Константиновское, ветераны Великой Оте
чественной войны, жители блокадного Ленинграда!
День Победы. Этот священный праздник объединяет миллионы людей
в нашей стране и за ее пределами. И сколько бы лет ни прошло,
сколько поколений ни сменилось, День Победы будет самым главным
для нас праздником. Мы всегда будем помнить героизм и мужество
нашего народа, сокрушившего фашизм. Цена Победы велика, она
оплачена миллионами жизней наших соотечественников, наших
земляков. Мы должны передать их потомкам то ощущение единства и
веры в Победу, стремление быть достойными подвига их прадедов.
Желаем вам крепкого здоровья, мира и добра, благополучия, тепла и
заботы близких.
С праздником!

Т.В. ЗЫКОВА, глава МО Константиновское,
А.А. ЛАВРИНЕНКО, глава МА МО Константиновское

«Память, хранимая в семье…»
Такое название получил проект, реализуемый
в гимназии № 505 по инициативе самих учащихся.
В каждой семье хранятся реликвии и память
о Великой Отечественной войне. Настало время
рассказать о своих героях.
Пятиклассники собрали информацию о своих
родственниках, сражавшихся в годы Великой
Отечественной войны и трудившихся в тылу.
Но одной информации мало: были собраны
награды, фотографии, письма с фронта и документы,
рассказывающие о военных годах. Все это составило
экспозицию музея одного дня. Руководит проектом
учитель истории и обществознания Ольга Анатольевна
Таболина. Благодаря творческому подходу «Память,
хранимая в семье…» обрела своего адресата –
одноклассников, для которых гимназисты и провели
экскурсию. С нескрываемым трепетом и гордостью
гимназисты рассказывали друг другу о своих прапрадедушках и прапрабабушках, других родственниках,
их боевом пути, показывали бережно сохраняемые
в семье награды.

Рассказывает Кирилл Лебедев, 5В класс: «Мой
двоюродный прадедушка, Леонид Валентинович
Лебедев, родился в 1922 году в Ярославской
области. В 1940 году окончил школу-десятилетку и
был призван в ряды Красной армии. В мае 1941 года
был направлен в Ленинградское артиллерийскотехническое училище зенитной артиллерии, которое
окончил по ускоренному курсу в мае 1942 года.
В звании техника-лейтенанта был направлен в 223-й
зенитно-артиллерийский полк, в составе которого
вступил в бой в районе города Калач-на-Дону.
Участвовал в обороне Сталинграда. Затем освобождал
от немецко-фашистских захватчиков Ростов, Батайск,
города Донбасса и Украины. В 1944 году освобождал Крым и Севастополь. Далее освобождал Польшу,
Венгрию, Чехословакию – там, в Чехословакии, он
и закончил войну. Прадедушка награжден орденом
Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной
войны II степени, двумя орденами Красной Звезды,
двумя медалями «За боевые заслуги», медалями
«За освобождение Сталинграда» и «За освобождение
Праги» и другими наградами.

После войны Леонид Валентинович проходил
военную службу на Камчатке и Курильских островах,
затем работал на приборостроительном заводе,
стал ветераном труда. Мы в семье помним о нашем
прадедушке и гордимся им».
К участию в проекте «Память, хранимая в семье…»
присоединились и учащиеся 6-х классов. На очереди –
старшеклассники. У каждого есть чем поделиться
с одноклассниками, есть что рассказать о героях
Великой Отечественной войны. Мы живы, пока жива
наша память – благодаря молодому поколению эта
фраза обретает новый смысл.

Антон ДЕРКАЧ
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Субботник – примета весны!
– В этом году мы с вами побили рекорд – в пи
терском субботнике участвовали 248 000 жи
телей! От всей души благодарю всех не
равнодушных петербуржцев, всех, кто помог
организовать и кто вышел на субботник, –
сказал губернатор Александр Беглов.

На повестке дня –
социальные
вопросы
Депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга приняли закон, вне
сенный губернатором, «О внесении из
менений в Закон Санкт-Петербурга ''Со
циальный кодекс Санкт-Петербурга''»,
касающийся расчета индексации ежеме
сячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи лет.
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, сек
ретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова:
«Законопроект привязывает индексацию ежемесячной выплаты к среднедушевому доходу семьи. Если такой доход
не превышает величину прожиточного
минимума, то размер пособия составит половину прожиточного минимума для детей
в Санкт-Петербурге. В случае, когда семейный доход не превышает прожиточного минимума даже с учетом выплаты на ребенка,
назначается пособие в размере 75 % детского прожиточного минимума. И, наконец,
100 % суммы выплачивается, если среднедушевой доход остается на низком уровне
даже с учетом 75 % выплаты.
Документ четко соответствует критерию
адресной социальной помощи, составляю
щему основу политики Санкт-Петербурга
в сфере помощи нуждающимся, защиты материнства и детства. Благодаря этому принципу можно быть уверенным, что все без
исключения нуждающиеся семьи получат
поддержку за счет средств городского бюджета, адекватную их нуждам. Проект также
предусматривает ежегодную индексацию
выплаты, исходя из изменения величины
прожиточного минимума для детей».

30 апреля – День
пожарной охраны
России
Уважаемые ветераны, сотрудники и
работники пожарной охраны России, поздравляем вас с Днем мужественных
и сильных людей, чей профессиональный
долг заключается в спасении жизни и здоровья граждан. Спасибо вам за ваш героический труд и каждодневный подвиг. Пусть
в работе будет меньше риска, пусть стихия
покоряется вам.
Желаем вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, благополучия и крепости духа.
Пусть будет больше спокойных дней в ваших трудовых буднях.

МО Константиновское,
СПб ГКУ «ПСО Красносельского района»,
Управление по Красносельскому району
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Пишем
«Диктант Победы»
29 апреля по всей России пройдет Меж
дународная просветительско-патриотиче
ская акция «Диктант Победы».
Чтобы стать участником диктанта, необходимо зарегистрироваться на официальном
сайте https://диктант победы.рф/region/78 на
ближайшую к нам площадку:
Центральная районная библиотека,
г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, 155.
Время проведения диктанта: с 12.00 до
15.00.

Красносельский район поддержал инициа
тиву и вывел на улицы почти 12 тысяч добровольцев. Среди них были и представители муниципального образования Константиновское,
которые работали в микрорайоне Сергиево, на
улице Новаторской привели в порядок детскую
площадку и ее окрестности.
На вопрос, чем отличается субботник 20-го
века от субботника 21-го века, губернатор ответил: «Пожалуй, только тем, что теперь прикручивать рейки к скамейке стало гораздо удобнее
с помощью шуруповерта. В остальном это остается веселым мероприятием, на который убираться выходят те, кто никогда не мусорит».
Пожалуй, правда.
Еще есть мнение, что общегородские субботники могли бы помочь решить проблему
размножающегося в геометрической прогрессии городского мусора. Особенно весной, когда
в городских скверах и парках вместо подснежников полно пивных бутылок и пакетов из-под
чипсов.
Есть мнение, что субботники способствуют
росту гражданского самосознания.
Хотелось бы верить!
Этой весной мы отметили 102-ю годовщину
с того первого массового субботника на Мос
ковско-Казанской железной дороге 10 мая
1919 года.
А вы когда в последний раз выходили на субботник?
Есть и еще одно мнение: это хорошая традиция – содержать в чистоте свой дом, свой двор,
свою улицу, это абсолютно естественное желание нормального человека.

Галина БОГДАНОВА

В гости к прекрасному
Приглашаем жителей, зарегистрирован
ных на территории МО Константинов
ское, на бесплатные автобусные экскур
сии 2021 года.
Обращаем внимание, что запись на экскурсии будет проходить 5 и 12 мая с 10.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: пр. Ветеранов, д. 166, в помещении МО Константиновское, каб. № 1.
Записаться можно только на 2 экскурсии
при предъявлении паспорта с регистрацией
на территории МО Константиновское. Жители без паспорта, а также жители с регистрацией по адресам иных муниципальных образований на экскурсию не допускаются.
МАЙ
17 мая в 10.00. Экскурсия «В стиле Ам
пир» с посещением дворца БелосельскихБелозерских. Программа: тематическая
экскурсия по Санкт-Петербургу о традиции
балов, придворных интригах и дворянских
собраниях, экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских (Зеркальный и Дубовый
залы, картинная галерея, парадная лестница
и столовая, гостиные).
13 мая в 10.00. Экскурсия «Город всех
религий». Программа: тематическая экскурсия по городу о многообразии религиозных
традиций Санкт-Петербурга, посещение православного храма, посещение с экскурсионным обслуживанием на выбор исполнителя
двух из предложенных объектов: Большая Хоральная Синагога, Дацан Гунзэчойнэй, Храм
Святого Станислава.
27 мая в 10.00. Экскурсия в Старую
Ладогу. Программа: трассовая экскурсия,
осмотр курганов, обзорная экскурсия по
с. Старая Ладога, обзорная экскурсия по
музею-заповеднику «Староладожская крепость» (Крепостной комплекс – экспозиция
в Воротной башне – Музей археологии), посещение Никольского мужского монастыря,
посещение Свято-Успенского девичьего монастыря, обед.
12 мая в 10.00. Экскурсия в Константи
новский дворец. Программа: трассовая экскурсия, прогулка по парку, экскурсия в Константиновский дворец по одному их экскурсионных
маршрутов (парадные залы, гостиные, официальные апартаменты Президента РФ).

ИЮНЬ
Обзорная вечерняя экскурсия по горо
ду. Программа: обзорная экскурсия по историческому центру Санкт-Петербурга с осмотром
главных достопримечательностей, наблюдение
за разведением мостов (не менее трех): Дворцовый, Троицкий, Литейный.
Путешествие в Гатчину с посещением
Большого дворца и парка. Программа: трассовая экскурсия, обзорная экскурсия в Большом Гатчинском дворце, экскурсия-прогулка
по парку, обед.
ИЮЛЬ
Экскурсия «К святыням Гатчинского
района» с посещением магазина гобелено
вой фабрики «Узор». Программа: трассовая
экскурсия, посещение храмовых комплексов
г. Гатчины на выбор исполнителя, посещение
Храма Казанской иконы Божией Матери в п. Вырица, посещение фирменного магазина гобеленовой фабрики «Узор», обед.
Экскурсия в Кронштадт. Программа:
трассовая экскурсия, обзорная экскурсия
по г. Кронштадту (Петровский парк, Петровский док, Якорная площадь и др.), посещение Кронштадтского Морского собора, морская прогулка на теплоходе вокруг фортов
Кронштадта, экскурсия по территории форта
«Константин».
АВГУСТ
Экскурсия «Карелия по старинному ре
цепту». Программа: трассовая экскурсия, обзорная экскурсия по музею и крепости «Корела», экскурсия в Куркиекский краеведческий
центр «Кирьяж», экскурсия в усадьбу Ларса
Сонка, чаепитие с калитками.
Экскурсия «Выборг – каменный город на
русской земле». Программа: трассовая экскур-

ЭКСКУРСИИ

сия, обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по г. Выборгу, посещение Замкового острова,
дегустация продукции в Лавке вкусностей, экскурсия-прогулка по парку «Монрепо».
СЕНТЯБРЬ
Экскурсия на Юго-Западные очистные
сооружения. Программа: трассовая экскурсия, производственная экскурсия на Юго-Западные очистные сооружения.
ОКТЯБРЬ
Экскурсия «Тайны Витебского вокзала».
Программа: тематическая экскурсия об истории
железнодорожных вокзалов Санкт-Петербурга,
экскурсия по Витебскому вокзалу.
НОЯБРЬ
Экскурсия «Шереметевский дворец на
Фонтанке». Программа: обзорная экскурсия
по городу, обзорная экскурсия по Шереметевскому дворцу.
Только для категории 50+
ОКТЯБРЬ
«Фильм, фильм, фильм» – темати
ческая экскурсия на киностудию «Лен
фильм». Программа: обзорная экскурсия
по городу, по киностудии, осмотр залов, где
выставлены подлинные костюмы, награды и
реквизит, посещение съемочных павильонов
(при отсутствии в них съемок), посещение залов «Под колоннами», «Ленфильм», «Война и
кино», «Гараж».
Экскурсия «Масонский Петербург». Программа: экскурсия по Санкт-Петербургу. История тайного общества «Вольных каменщиков»,
известные люди, состоявшие в масонской
ложе, тайные знаки и символы на зданиях города. Остановки для осмотра достопримечательностей по теме экскурсии.
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«А ведь правда, пожалуй, что мы последнее поколение,
видящее ветеранов. Цените их, пожалуйста!»
Пожал сегодня на параде руку
ветерану и сказал ему спасибо
за жизнь. Он мне ответил: «А вам
спасибо за уважение... Мы победили для вас». Я, обняв его, заплакал, и это были слезы радости и
уважения...

«

«

«

В Европе журналисты мне в лицо говорили: «Что вы в России со своей Победой носитесь? Вот мы уже забыли». Я у них спросил: «Сколько дней ваши страны сопротивлялись Гитлеру?» Молчат. Тогда я продолжил: «Польша была завоевана за 28 дней, и за
те же 28 дней в Сталинграде немцы смогли захватить всего несколько домов. Дания
продержалась ровно день. А вся Европа покорилась за три месяца. И освобождать ее
пришлось нашим солдатам. И какой ценой! Миллион жизней советских солдат, отданных за освобождение европейцев от фашизма». Но Европа предпочла об этом забыть!

Василий ЛАНОВОЙ

«
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Память одна на все времена
Память о Победе в Великой Отечест
венной войне. Она связана не только
с юбилейными датами, она живет в каж
дом из нас и передается из поколения
в поколение. Никакие происки очерни
телей нашей героической истории не
смогут разрушить наше самосознание,
стереть уважение к доблести предков и
гордость за свою Родину. Мы скорбим
зимой в дни памяти, связанные с ленин
градской блокадой, ликуем под раскаты
салюта, празднуя победный май.
Сегодня интернет-технологии предлагают нам новые возможности, чтобы достойно выразить наше уважение к подвигу
героев, высказать слова благодарности
в современном медийном формате.
Современные школьники с большим
интересом осваивают эти практики и принимают активное участие в различных дистанционных мероприятиях, в том числе и
патриотической направленности.
Накануне Дня Победы Домом детского
творчества и Информационно-методиче-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ

С 75-ЛЕТИЕМ:

Богачеву Галину Юрьевну
Мясницину Валентину Елисеевну
Иванову Валентину Федоровну

С 80-ЛЕТИЕМ:

Власову Галину Ивановну
Комарову Валентину Григорьевну
Иванову Галину Николаевну

С 85-ЛЕТИЕМ:

Хоменко Тамару Петровну
Зуева Юрия Матвеевича
Булгакову Людмилу Николаевну
Ковалеву Галину Александровну
Морозову Фаину Васильевну

С 90-ЛЕТИЕМ:

Бедрит Елену Емельяновну
Костигина Владимира Николаевича
Семенову Александру Ивановну
Тихомирову Валентину Евдокимовну
Поздравляем Фаину Альбертовну Соловьеву, отметившую свой день
рождения 21 апреля! Желаем доброго
здоровья, активного долголетия. Фаина
Альбертовна сама увлекается спортом
и много лет является членом родительского комитета секции настольного тенниса ПМК «Олимп».

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

ским центром в Красносельском районе
был дан старт онлайн-марафону «Салютуем
Победе», посвященному 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках марафона можно принять
участие в различных акциях, заданиями
которых стала подготовка видеообращений с благодарностями ветеранам за
мирное небо над головой и призывами
к миру, рассказами о военных династиях,
видеороликов с экскурсиями по памятным
местам доблести и славы, изображений
окон, украшенных победной символикой
и портретами героев – участников войны
и тружеников тыла. Частью марафона стал
патриотический челлендж «Георгиевская
ленточка», который дает возможность передать эстафету друзьям в любом, самом
далеком уголке планеты, чтобы память о героях, победивших фашизм, никого и нигде
не оставляла равнодушным.
Мы наследники этих героев, мы правнуки тех, кто уничтожил фашистскую чуму
и спас человечество от гибели! Сегодня мы
в ответе за то, чтобы никакие провокации

не смогли угрожать мирной жизни, чтобы
каждый школьник чувствовал личную ответственность за сохранение уважения
к святыням Отечества, его героической
истории.
Салют, Победа! Становимся участ
никами марафона, приглашаем при
соединиться родных и друзей. Помним
и гордимся!

И.А. МАКАРОВА,
методист ГБУ ДО Дома детского
творчества

«Я помню голод и вой сирен…»
В России, бывших советских
республиках и многих странах
Европы День Победы является
одним из самых главных праздников.
Самоотверженность, стойкость,
неподдельная любовь к Родине
фронтовиков и тружеников тыла
определили исход самой страшной
войны в истории человечества и спасли
народы планеты от истребления,
рабства, уничтожения национальной и
культурной идентичности. И сама наша
жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех,
кто еще только родится на этой земле,
– прямая заслуга людей, подаривших
миру Великую Победу.
Сегодня в Психоневрологическом интернате № 7 проживает одиннадцать жителей блокадного Ленинграда, пять тружеников тыла и три несовершеннолетних
узника фашистских концлагерей. С каждым годом свидетелей страшных событий войны становится все меньше. Но тем
ценнее их рассказы, словно сама память
говорит. К сожалению, пожилые люди, бабушки и дедушки, проживающие в нашем
большом доме, помнят только отрывки
событий. Но достаточно услышать их воспоминания…
«Мне было пять лет, когда началась
война. Помню только, что всегда ходила
за мамой, без нее – никуда», – говорит Любовь Васильевна, труженик тыла. Переживает, что не может ничего рассказать о Великой Отечественной войне…
«Я помню голод и вой сирен… Хотелось сквозь землю провалиться, лишь бы
не слышать этот звук», – говорит Нина Никитична. Ей было 13 лет, когда началась
война. Она вместе с семьей покинула Ленинград до того, как началась блокада
города. В деревне их настигли немцы и угнали в концентрационный фашистский лагерь. О жизни в концлагере Нина Никитична ничего не рассказывает, только слезы
сразу наворачиваются, когда она слышит
слово «концлагерь». Она переживает, что

не на все вопросы может нам дать ответы: «Молодые люди обязательно должны
знать, что мы пережили. Расскажите им, и
не дай Бог кому-то такое испытать!»

Мария ФЕДОСЕЕВА, специалист по
связям с общественностью ПНИ-7
Их почти не осталось – ветеранов войны
Той далекой и сильной советской страны…
Но ворвалась в их юность,
Не спросившись, война…
Кто дошел до Победы…
Ну а кто-то оставил у могил имена…
Как врага побеждали, знали сами и Бог…
Сапоги истоптали километры дорог…
И, поверь, не однажды
смерть смотрела в лицо…
И в руке замирало от гранаты кольцо…
Знаем не понаслышке
о той страшной беде…
От отцов и от дедов о великой войне…
Вы все в памяти нашей, ветераны войны
Той далекой и сильной,
той советской страны…
Тихо голову склоним,
Просто все помолчим…
За победу спасибо вам, любимым, родным…

Уважаемые ветераны Великой Отечест
венной войны и труженики тыла, жители
Красносельского района!
Примите искренние поздравления
с великим праздником – Днем Победы!
С каждым годом мы все дальше от событий Великой Отечественной войны. В этом
году уже празднуем 76-ю годовщину со Дня
Победы над фашизмом, память о которой
с гордостью отзывается в сердцах всех
наших соотечественников.
Мы в неоплатном долгу перед солдатами Великой Отечественной, перед теми, кто
героически трудился в тылу. Великою ценою
они отстояли самое дорогое – мир и свободу
нашей страны, подарили нам радость жить,
работать, растить детей и внуков. Сегодня мы
склоняем головы перед теми, кто погиб на
полях сражений, и воздаем должное нашим
ветеранам. Вы являетесь ярким примером
для подрастающего поколения, образцом
мужества и терпеливости, отдавая все свои
силы, знания и опыт молодежи. Низкий поклон вам за ратный и мирный труд, мудрость
и активную гражданскую позицию. Дорогие
ветераны! Здоровья, долгих вам лет жизни,
счастья, благополучия вам и вашим близким!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Дорогие ветераны, труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда! От всей
души поздравляю вас с 76-й годовщиной
Великой Победы!
В этом празднике – выстраданная боль
и величие нашей Родины, мужество и героизм Солдата-Победителя, слезы потерь и
радость встреч, торжество справедливости
и единство народа, счастье и уверенность,
что это никогда не повторится.
Сколько бы ни минуло лет, мы не забудем этой священной даты, потому что знаем
цену и значение Победы. Годы войны вписали страшные страницы в книгу истории
нашего города, нашей страны. Но они же
запечатлели примеры стойкости, мужества,
героизма и самоотверженности наших людей на фронте и в тылу. Неизмерим подвиг
тех, кто поднимал страну из руин. Мы свято
чтим память павших и искренне благодарны выжившим!
Сегодня наша задача – сберечь и сохранить историческую правду о той страшной
войне, рассказать подрастающему поколению о всех героях той поры, сделать все,
чтобы жизнь наших ветеранов была наполнена уютом и комфортом, заботой и теплом
родных сердец. Огромное им уважение и
низкий поклон за Победу, за мирное небо
над нашей Родиной.
С праздником! С Днем Великой Победы!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны! От всей
души поздравляю вас с 76-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
Этот праздник дорог всем нам. Победа
была достигнута путем сверхчеловеческих
усилий и ценой больших потерь. Память
о людях, отстоявших нашу страну в неравной схватке со злом и возрождавших ее
после войны, жива в каждой российской
семье. Бесконечная признательность вои
нам и жителям, защищавшим Ленинград
в тяжелейшие блокадные годы, навсегда
останется в сердцах петербуржцев.
Уважаемые ветераны! Примите слова
благодарности. Ваш подвиг – великий урок
для последующих поколений. Он объединяет нас, помогает преодолевать трудности,
дает веру в свои силы и будущее России.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира, любви и заботы близких людей!

Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
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К 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

108 минут, которые
перевернули историю
человечества
Люди всегда мечтали покорить небо, но впер
вые в реальность полета к дальним мирам про
грессивное человечество поверило в конце 19-го
века. А первую ракету, способную вывести объект
за пределы земного притяжения, спроектировал
Константин Эдуардович Циолковский в 1903 году.
Датой, когда началось освоение космоса, считается 4 октября 1957 года – это день, когда Советский
Союз в рамках своей космической программы первым запустил в космос космический аппарат – Спутник-1. В этот день шарообразный спутник вышел на
орбиту, передав обратно сигнал об успешном старте.
Успех первого запуска окрылял конструкторов, и
перспектива отправить в космос живое существо и
вернуть его целым и невредимым уже не казалась неосуществимой, и покорять космическое пространст
во отправились верные друзья человека – собаки.
Первыми лохматыми космонавтами, по возвращении приветствовавшими своих «отправителей»
радостным лаем, стали Белка и Стрелка, отправившиеся покорять небесные просторы на пятом спутнике
в августе 1960 года. Их полет длился чуть более суток,
и за это время собаки успели облететь планету 17 раз.
По итогам запуска также был доработан и окончательно утвержден сам космический корабль – всего через
8 месяцев в аналогичном аппарате в космос отправится первый человек.
День 12 апреля 1961 года разделил историю освоения космических далей на два периода – «когда
человек мечтал о звездах» и «с тех пор, как человек
покорил космос». В 9:07 по московскому времени со
стартовой площадки № 1 космодрома Байконур был
запущен космический корабль «Восток-1» с первым
в мире космонавтом на борту – Юрием Гагариным.
Рассвет. Еще не знали ничего.
Обычные «Последние известия».
А он летит через созвездие.
Земля проснется с именем его.
Не попросив подмог ни у кого,
Сама, восстав из пепла и из праха,
Моя страна, не знающая страха,
Шлет в космос ныне сына своего.
Совершив один виток вокруг Земли и проделав
путь в 41 тысячу километров, Гагарин приземлился
под Саратовом, став на долгие годы самым знаменитым, почитаемым и любимым человеком планеты. Его
«Поехали!» и «все видно очень ясно: космос черный,
земля голубая» вошли в список наиболее известных
фраз человечества, его открытая улыбка, непринужденность и радушие растопили сердца людей по всему миру. Нужно отметить, что условия полета были
далеки от тех, что предлагаются ныне космическим
туристам: Гагарин испытывал восьмидесятикратные
перегрузки, был период, когда корабль буквально
кувыркался, а за иллюминаторами горела обшивка
и плавился металл. В течение полета произошло несколько сбоев в различных системах корабля, но,
к счастью, наш космонавт не пострадал.
Вслед за полетом Гагарина знаменательные вехи
в истории освоения космоса посыпались одна за
другой: был совершен первый в мире групповой
космический полет, затем в космос отправилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, состоялся полет первого многоместного космического
корабля, Алексей Леонов стал первым человеком,
совершившим выход в открытый космос, затем состоялась первая высадка человека на Луну: американец Нил Армстронг сделал тот самый «маленькийбольшой шаг»...
За 60 лет истории мировой космонавтики человечество достигло больших успехов, и многое из того,
чем мы сегодня пользуемся в обыденной жизни,
воспринимая как само собой разумеющееся, напрямую связано с освоением человеком космического
пространства. Много людей побывало в космосе за
прошедшие десятилетия, но каждый раз, говоря об
освоении космического пространства, весь мир вспоминает его – первопроходца, нашего русского парня
Юрия Гагарина и вспоминает этот весенний день –
12 апреля 1961 года, который сегодня человечество
отмечает как День космонавтики.
И день обычный праздником цветет,
Вся жизнь отныне – сказочный полет,
Гигантский шаг космического века.
С победой, люди! Поздравляю вас!
Свершилось! Пробил долгожданный час!
Рванулось к звездам сердце человека!

Давид Кляцкин: «Жизнь прожить –
не поле перейти»
Давиду Герцевичу Кляцкину –
82 года. Он живет скромной
жизнью обычного пенсионера
в однокомнатной квартирке на
улице Летчика Пилютова, ездит
на общественном транспорте на
дачу в Горелово, где построил
домик своими руками, выращивает
клубнику для внуков (их у него
трое). Но его судьбу нельзя назвать
заурядной. В ней были блокада,
детский дом, затем учеба на
инженера и работа в ВНИИТрансмаш
над сложнейшими проектами эпохи:
от лунохода и корабля «Буран»
до ликвидации последствий аварии
в Чернобыле.
Такая биография не могла кануть
в Лету, и два года назад Давид
Кляцкин решился написать и издать
книгу воспоминаний о времени и
о себе «Жизнь прожить – не поле
перейти».
ДЕТДОМОВСКОЕ ДЕТСТВО
На обложке книги помещена
единст
венная сохранившаяся фотография, где он вместе с мамой – Хавой
Менделевной.
Из раннего детства Давид Герцевич
помнит немного. В возрасте трех лет
в июне 1942 года он вместе с другими
ленинградскими детьми попал в детский дом поселка Сокольское Ивановской области. Там ему оформили свидетельство о рождении, где появились
придуманная дата рождения, имена родителей и даже национальность – русский. Настоящими остались только имя
и фамилия – Давид Кляцкин.
В детском доме жизнь была дружной, но бедной. Зато учеба у всех стояла на первом месте. «Заметьте, никто
над нами не стоял, никаких репетиторов. Все сами», – подчеркивает наш герой. Окончив школу с золотой медалью
в 1956 году, в качестве поощрения Давид получает путевку на экскурсию в Ленинград. Ею он воспользовался, чтобы
попасть на собеседование в приемную
комиссию Политехнического института,
после чего становится студентом элект
ромеханического факультета по специальности «Электрические машины».
Мечта сбылась!
«ДАВИД, Я ЗНАЮ ТВОЮ СЕСТРУ»
Детдомовским другом Давида был
Саша Гиршевицкий. Вместе ребята поступили в Ленинградский политех.
У Саши в Ленинграде жила старшая
сестра Роза. Она пришла в общежитие
проведать брата и разговорилась с Давидом, расспрашивая о родных. Юноша вынул из шкафа свое детдомовское
дело. И тут Розу осенило: «Кляцкин!
Я работала на металлорежущих станках
с Саррой Кляцкиной. Давид, я знаю, вероятно, твою сестру». Через несколько
дней Давида обнимали две плачущие от

Робот по очистке крыши реактора

Давид Кляцкин с издателем своей книги
радости тети – Анна и Фаина Кляцкины,
сестры отца.
Выяснилось, что до войны вместе
с мамой, папой, дедушкой и сестрой Саррой маленький Давид жил на улице Моховой в доме № 22. В январе 1941 года умер
отец – Герц Гиршевич. Сарру эвакуировали вместе со школой в интернат в селе
Боровицы Кировской области. Там она
окончила 5-й и 6-й классы, а в 1943 году
записалась в ремесленное училище, и их
группу отправили в Ленинград. Окончив
училище в 1946 году, пошла работать токарем на завод «Светлана».
К тому времени, когда нашелся Давид, Сарра окончила сельскохозяйст
венный институт, вышла замуж и уехала
по распределению в Пермский край. Там
у нее родился сын, которого она назвала
Давидом в честь якобы погибшего младшего брата.
В марте 1942 года Давид и его мама
были действительно в крайне тяжелом
состоянии доставлены в Боткинскую
больницу. Мама умерла, а мальчик выжил. Но родным по каким-то причинам
сказали, что он тоже умер, поэтому его
никто не искал...
ШАССИ ДЛЯ ЛУНОХОДА
Выпускник Политеха Давид Кляцкин попадает на Кировский завод в КБ
п.я. 558, которое спустя три месяца переводят в Горелово. Поначалу он занимается боевой техникой, но в 1963 году
ВНИИ приступает к разработке шасси
для первого лунохода. Давид Кляцкин
включен в группу разработчиков в качестве инженера-электрика.
Он вспоминает, что для всех это была
задача со многими неизвестными: каков
грунт на Луне, работа пар трения в космическом вакууме…
Работа по изготовлению шасси проводилась в стесненных временных условиях, в вестибюле производственного
корпуса (в «аквариуме») была устроена
спальня из раскладушек, так что люди
сутками не уходили с работы.
Первый запуск ракеты с луноходом
в 1969 году закончился взрывом. Второй

запуск состоялся 10 ноября 1970 года.
Луноход проработал на Луне 11 лунных дней (10,5 земных месяца), проехал
10 540 м. Затем шла планомерная работа
над Лунной программой СССР, созданием
спускаемого аппарата для исследования
спутника Марса – Фобоса, орбитального
корабля многоразовой транспортной
космической системы «Буран».
Стоит отметить, что последние две
программы не имели развития, хотя летные образцы изделий ВНИИТрансмаш
были сданы заказчику.
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА
В 1986 году Давид Кляцкин вошел
в состав группы по разработке и использованию
специализированных
транспортных роботов при ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. 1 сентября 1986 он уже был в Чернобыле.
Давид Герцевич вспоминает, что
крыша третьего энергоблока после
взрыва четвертого была не менее сложной и опасной, чем лунная поверхность.
Убрать с нее радиоактивные осколки от
взорвавшегося реактора должен был
легкий, подвижный робот, работающий
на аккумуляторных батареях. Ночью батареи должны заряжаться – стыковка автоматическая. Но не тут-то было. Немало
приходилось делать и вручную – ждать
ремонта некогда.
По мнению Кляцкина, наш робот работал лучше зарубежных: мог 12 часов
без подзарядки сбрасывать радиоактивные отходы в специальные контейнеры.
Спустя месяц Давид Герцевич вернулся в Ленинград. Поначалу здоровье
не подводило, но спустя много лет он
был признан инвалидом вследствие воздействия радиации.
Сегодня, оглядываясь назад, Давид
Кляцкин считает свою жизнь интересной и яркой, а себя – частью большого
отряда инженеров СССР, наработками
которых мы пользуемся до сих пор.

Елена АХМЕТОВА
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«Молились за нашу победу и плакали…»
Федор Ясаков, ученик 9А класса шко
лы № 242 с углубленным изучением
физики и математики:
– Я родился в Санкт-Петербурге. Здесь
мои корни, «родной очаг». Мы, братья
Ясаковы Федор и Дмитрий, живем
в мирное время, с любящими нас
родителями, мы не знаем, что такое
голод и холод, а вот нашим бабушкам
и дедушкам пришлось пережить ужас
и страх военных лет, муки и ад блока
ды Ленинграда.
К сожалению, все меньше остается
очевидцев тех страшных событий.
Нет в живых и моей любимой ба
бушки, Веры Васильевны Ясаковой.
И сегодня я думаю, как хорошо, что не
сколько лет назад, рассматривая с ба
бушкой семейный альбом, я попросил
ее рассказать о прожитой жизни. И вот
что она мне поведала...
«Мы с мамой, папой, сестрой и братом жили в Ленинграде, в Мучном переулке, где мы все и родились. В июне
1941 года, когда началась война, мне
было 3,5 года, брату Александру – 5 лет,
а сестре Елене – 11 лет.
Я помню, как отец сообщил нам, что
его призывают в армию. На углу Мучного переулка и улицы Садовой висел
рупор (радио), у которого стояли люди
и слушали сообщение о нападении Германии на нашу Родину.
Потом начались бомбежки. Первое
время мы спускались с пятого этажа
в бомбоубежище (подвал нашего дома),
где было очень тесно и душно. А потом
перестали туда спускаться.
Отец, Василий Федорович Марченко,
ушел на фронт, мама, Анна Дмитриевна
Марченко, работала штамповщицей на
военном заводе. Она делала снаряды
для подводных лодок. Дети оставались

одни дома. Выходить из квартиры было
нельзя, даже когда были бомбежки. Сначала, когда начинали город бомбить,
мы плакали от страха, а потом, наверно,
привыкли. Но этот страшный вой сирены, сообщающий о начале бомбежки,
каждый раз наводил на нас ужас.
Бывали дни, когда ленинградцы целые сутки проводили в бомбоубежищах.
15 сентября город находился под огнем артиллерии 18 часов 32 минуты.
23 сентября сигналы воздушной тревоги подавались 11 раз.
За три месяца 1941 года – с сентяб
ря по ноябрь – по городу был подан
251 сигнал воздушной тревоги.
Начался голод. Я была самая младшая в семье, стала умирать от истощения. У меня была дистрофия, кровавый
понос. Мама не могла понять, в чем
дело.
Однажды она пришла в обед с работы домой и обнаружила, что старшая

Суточные нормы хлеба в Ленинграде с 18 июля по 20 ноября 1941 года

сестра от моего кусочка хлеба бритвой
срезала себе хлеб. С большим трудом
мама выходила меня, хотя я уже отказывалась принимать пищу. После этого
случая мама, сама обессиленная, голодная, истощенная, была вынуждена каждый день в обед приходить домой, чтобы хоть как-то поровну покормить нас.
В один из дней она шла домой с работы, идти надо было пешком – трамваи не ходили, был сильный мороз. Она
была слаба и очень устала. Присела на
ступеньки у церкви, которая раньше
была на месте станции метро Спасская
(на углу Садовой улицы и Сенной площади) и стала засыпать (так умирали
многие ленинградцы, замерзая от голода и холода на улицах). Вдруг сквозь
сон она услышала крик старшей дочери
Лены: «Мама!!!» Она очнулась и все-таки
смогла дойти до дома, зная, что там ее
ждут голодные дети.
Вы знаете, в нашем доме пропала
дочка одной женщины. Ее останки и
одежду нашли в Москательном переулке, где были свалки производственных
отходов. Это произошло летом, окна
квартир во двор были открыты. Было
слышно, как эта женщина плакала и кричала от горя.
Как-то раз, еще в начале войны, мама
хотела сесть в трамвай, чтобы доехать
до работы, но не успела. Пройдя какоето расстояние пешком, она увидела, что
в этот трамвай попала бомба и все люди
в нем погибли.
После очередной бомбежки одна из
фугасок попала в наш дом. Она пробила
крышу на пятом этаже, а на 4-м застряла у соседей в диване, так и не взорвавшись. Так им и всем нам повезло.
Самый страшный голод начался в городе, когда не привезли хлеба и жители
не могли отоварить хлебные карточки.
Тогда умерло очень много людей.
Чтобы не умереть от голода, мама гдето достала обрезки сыромятной кожи,
которые долго варила, таким образом
мы получали клейстер, им и питались
какое-то время.
А по рабочей карточке получала папиросы и меняла их у военных на хлеб.
Мы все болели цингой. Летом было лучше. Собирали и ели лебеду, крапиву и
еще какую-то траву. Я до сих пор помню
вкус этих растений.
Эвакуироваться из города мама
с тремя детьми не стала, так как очень
много людей умирали, не дождавшись,
когда их перевезут через Ладогу. Так, во
время ожидания на берегу озера от голода и холода у нашей соседки умерла
трехмесячная дочка. Умирали и соседи
в квартирах. Казалось, что спасения не
было нигде.

В квартире было холодно. Жили все
в одной комнате. Света не было, была
только коптилка. Отопления не было,
но была печка-буржуйка.
Отец сражался с немцами под Ленинградом. Дважды был ранен. Он лишился
глаза, ему оторвало два пальца на левой
руке, получил ранение в живот. Он стал
инвалидом, но все-таки выжил!
Несмотря на голод, холод и бомбежки, мы все же выжили. Но я запомнила,
как по Невскому проспекту шли пленные немцы. Мы, дети, бегали смотреть
на них и радовались, что война кончилась. Еще запомнился день снятия блокады, когда от орудийных залпов дрожала земля. Люди выходили во двор,
вставали на колени, молились за нашу
Победу и плакали».
Спустя годы после окончания вой
ны, кода боль утрат, страданий, страха
немного улеглась, бабушка написала такое стихотворение:
Блокада – страшное было время…
Его нельзя вспоминать без слез,
Ведь это – голод, голод и холод,
Страшный мороз, что 41-й принес.
Замерзшие трупы в домах и на улицах,
Бесконечный вой боевых тревог,
И эти бомбежки, когда ты думаешь:
«Попадет в твой дом или пронесет?»
Мать, работающая на военном заводе,
Отец, сражающийся с врагом,
А бедные дети закрыты в квартире
И плачут от страха под кромешным огнем.
Нет, не забыть те военные годы,
Надо детям и внукам о них рассказать,
Чтобы мир охраняли в будущем люди,
Чтобы ужасы войн не допускать.
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Качественное образование – залог жизненного успеха
тельную деятельность на второй площадке
по адресу: Авангардная ул., д. 16.

Галина Ивановна Воронько,
директор СПб ГБ ПОУ «Колледж
электроники и приборостроения».
Отличник профессиональнотехнического образования РСФСР,
ветеран системы профессионального
образования, лауреат Международной
премии им. А.Г. Неболсина, победитель
конкурса «Лучший руководитель
государственного образовательного
учреждения Санкт-Петербурга» (2011 г.).
Награждена нагрудными знаками
Правительства Санкт-Петербурга
«За гуманизацию школы СанктПетербурга», «За добросовестный труд»
I, II, III степеней, «Почетный работник
воспитания и просвещения Российской
Федерации».
Миссия колледжа – подготовка кон
курентоспособных,
высококвалифи
цированных специалистов, способных
достигать жизненного успеха за счет
удовлетворения потребности личности
в интеллектуальном, культурном, фи
зическом и умственном развитии, об
ладающими компетенциями в профес
сиональной деятельности, отвечающих
требованиям работодателей.
История образовательного учреждения насчитывает не один десяток лет. За эти
годы были пройдены различные этапы становления, менялись юридические формы
и наименования учебного заведения, но
только одно оставалось неизмененным –
обучение специальностям, связанным
с электроникой и электротехникой. Многолетняя приверженность электронике и
постоянное самосовершенствование позволили колледжу завоевать репутацию и
авторитет в данной сфере образования.
Колледж является отраслевым цент
ром приборостроения с 2007 года, членом
Ассоциации предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи
и инфотелекоммуникаций, победителем
приоритетного национального проекта
«Образование-2008», который позволил
создать инновационный Учебно-производственный центр «Электроника» на
базе колледжа. Помимо этого, лауреат
конкурсов в номинации «100 лучших образовательных учреждений СПО России»,
«Образовательная организация XXI века.
Лига лидеров» (2016–2018 гг.), «Гордость
отечественного образования – 2018», обладатель почетного знака «За качество товаров (продукции), работ и услуг» (2016 г.,
2019 г.). В 2020 году колледж одержал победу в конкурсном отборе на представление
грантов в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их
материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование».
С сентября 2020 года Колледж электроники и приборостроения начал образова-

Студенты колледжа обучаются по
10 специальностям и профессиям, в том
числе вошедшим в список «50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и
перспективных специальностей и профессий, требующих среднего профессионального образования» (ТОП-50): «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Радиоаппаратостроение», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры (по отраслям)»,
«Радиотехнические
информационные
системы», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и
устройств», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Мехатроника и мобильная робототехника
(по отраслям)», а также специальностям и
профессиям социально-экономического
направления – «Коммерция (по отраслям)» и «Продавец, контролер-кассир».
С 2021 года открывается набор по специальностям «Информационные системы и
программирование» и «Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств (по отраслям)».
Свое ведущее положение среди профессиональных образовательных учреждений колледж ежегодно подтверждает
победами на самых значительных и рейтинговых чемпионатах WorldSkills Russia.
В 2018 году студент 4-го курса А. Зыков одержал победу на VI Национальном
чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции «Элект
роника», а годом ранее он победил на
III Открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Санкт-Петербурге. За одержанные
победы студент был награжден премией
Правительства Санкт-Петербурга среди
победителей и призеров национальных и
международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам
WorldSkills.
Достойный
победный
уровень
в 2020 году продемонстрировала команда студентов колледжа на VI Открытом
региональном чемпионате «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
в Санкт-Петербурге. I место по компетенции «Электроника» занял студент четвертого курса Смирнов М., по компетенции
«Мобильная робототехника» – студенты
Смородин Д. и Кулешов С. с четвертого
курса, студент второго курса Елисеев Д.
стал серебряным призером в компетенции «Аддитивное производство», Чехута А., Шонин А., Софронов И. – это команда студентов с разных курсов, занявшая
второе место в компетенции «Инженерия космических систем». И третье место
в компетенции «Мехатроника» заняли студенты четвертого курса Лемещенко Д. и
Прохоренко Ф.

Все эти победы были бы невозможны
без высокопрофессиональных педагогов
и мастеров производственного обучения,
среди которых В.А. Дьяков – главный региональный эксперт и Удовиченко О.В. –
эксперт по компетенции «Электроника»,
А.И. Чеботков – эксперт по компетенции
«Мехатроника», Счастливцев А.К. – эксперт
по компетенции «Инженерия космических
систем», Крылов А.В. – эксперт по компетенции «Мобильная робототехника» и многие другие.
Но для того, чтобы стать представителем колледжа в тех или иных соревнованиях, студенты должны проявить
себя на внутренних состязаниях в рамках
учебного заведения. Ведь только инициа
тивные студенты с «горящими сердцами
и глазами», любящие то, что они делают,
могут добиться успеха или встать на одну
ступень выше на пути к нему. Задача педагогов – рассмотреть и раскрыть потенциал
каждого студента, «заразить» его будущей
специальностью, профессией, дать ему все
возможности для самореализации. И, как
показывает практика побед, педагоги колледжа достойно справляются с этой нелегкой и важной задачей!
Двери колледжа открыты не только
для вчерашних школьников. Ежегодно
в структурном подразделении колледжа – Учебном центре профессиональных
квалификаций (радиоэлектронном кластере) – по программам профессионального
обучения и дополнительного образования
обучаются сотни человек взрослого населения: незанятое население, сотрудники
предприятий и учреждений, в том числе
и лица с ограниченными возможностями
здоровья (инвалиды по слуху).
Большое
внимание
уделяется
профориентационной, культурно-досуговой и спортивной жизни колледжа. Для сту-

дентов проводятся различные интеллектуальные игры и викторины, по различным
тематикам, а также открыта литературная
студия. На базе колледжа преподавателями и мастерами производственного обу
чения проводятся мастер-классы для обу
чающихся школ. Ежегодно наши студенты
участвуют в различных спортивных мероприятиях, таких как: спартакиады, турниры
и соревнования по настольному теннису,
волейболу и баскетболу. Стоит отметить,
что на территории колледжа располагается три открытых стадиона, на одном из
которых этой зимой были проведены городские соревнования по лыжным гонкам
«Юность России».
Полноценная реализация студентов
невозможна без поддержки социальных
партнеров-предприятий, которые являются активными участниками образовательного процесса. Среди наиболее
постоянных работодателей можно выделить: НПЦ «Авиасистемы», АО «Хакель»,
ООО «Белмонт Трейдинг Восток», АО НПП
«Радар ММС», АО «Равенство», АО «Авангард», АО «Концерн НПО ''Аврора''»,
АО «Завод радиотехнического оборудования», АО «Научно-производственное
объединение ''Поиск''» и другие. Представители и специалисты предприятий принимают участие в семинарах, конференциях колледжа, корректируют программы
учреждения, участвуют в государственной
итоговой аттестации, на производстве студентам предоставляют наставников. Все
это – работа, которая была выстроена годами, и колледж гордится тем, что партнеры
высоко оценивают качество подготовки
наших выпускников.
Образовательное учреждение развивает партнерство не только в рамках
одного региона, но и осуществляет активное межрегиональное, международное
сотрудничество. Заключены договора о сотрудничестве с учебными заведениями таких стран, как Республика Беларусь, Казахстан, Италия, Финляндия, Чехия. И колледж
не собирается останавливаться на достигнутом!
В. Ключевский говорил: «Чтобы быть
хорошим преподавателем, нужно любить
то, что преподаешь, и любить тех, кому
преподаешь». Для Колледжа электроники и приборостроения это не просто красивые и правильные слова, а фундаментальный принцип деятельности, то, что
лежит в основе всего образовательного
процесса.
Мы уверены, что качественное образование – залог жизненного успеха!
С деятельностью колледжа можно
ознакомиться на официальном сайте
www.pl130.ru.
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«Спасите Северное сияние!»
В Центральной районной детской библиотеке «Радуга»
состоялся увлекательный квест «Спасите Северное сия
ние!» для тех, кто любит приключения.
Арктика – одно из самых удивительных мест на нашей
планете. Здесь царство льда и снега. В небе светит луна,
мерцают звезды, а еще можно увидеть чудо природы – Северное сияние.
Именно сюда и залетела на своей метле Баба-яга, да и заблудилась. Замерзла, решила согреться – схватила Северное
сияние, а оно холодное! Закинула его куда-то с горя, а найти
не смогла, забыла. Что же делать? Как быть? Как спастись?
А тут на ее счастье прибыли ребята – смелые, ловкие, сообразительные. Они не испугались сложных заданий-испытаний и отправились в арктическую экспедицию. Каждый
участник смог себя проявить и почувствовать настоящим
полярником. Атмосфера таинственности, загадочности,
сплоченности помогала ребятам в преодолении труднос
тей. Было очень сложно, но дети справились, не оставили
Арктику без главного украшения – Северного сияния!
Ребята получили отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. Всем вручили сертификаты участников арктической экспедиции, а также вкусный фруктовый
лед! Дети долго не расходились, делились яркими впечатлениями, фотографировались.
Выражаем благодарность частному предпринимателю
ООО Продторг Наргис Заировне Атаджановой за предоставленное угощение для детей!

ДОРОГА И МЫ

Порядок начинается
с каждого из нас
Помните, что чрезмерная самоуве
ренность, игнорирование Правил до
рожного движения и пренебрежение
к окружающим зачастую приводит
к трагическим последствиям.
Госавтоинспекция в очередной раз
акцентирует внимание на том, что безо
пасность каждого участника дорожного
движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания и правильного
выбора поведения на дорогах и желания
соблюдать нормы дорожной безопасности.
Пешеходы и водители обязаны знать и
соблюдать требования Правил дорожного
движения, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки, а также выполнять
распоряжения сотрудников дорожно-пат
рульной службы.
Все участники дорожного движения
должны помнить, что порядок на дороге
начинается с каждого из нас. Стремиться
к нему нужно не из-за угрозы штрафа или
иного наказания, а прежде всего потому,
что нужно дорожить главной ценностью на
земле – человеческой жизнью, всемерно
беречь ее, в том числе и на дорогах.

Алексей ЛИТВИНОВ,
начальник Госавтоинспекции
Красносельского района

Материнский
капитал
На улучшение
жилищных условий

15 мая в 16.00 приглашаем вас снова отправиться в арктическую экспедицию вместе с Бабой-ягой и поучаствовать в квесте «Спасите Северное
сияние!». Количество мест ограниченно! Запись начнется 11 мая по телефону:
744-14-03.
19 мая в 16.00 приглашаем всех на концерт «Мы этой памяти верны!»
в исполнении учащихся Детской школы искусств Красносельского района.
Вход свободный.

Елена ЕРШОВА, ведущий библиограф
Центральной районной детской библиотеки «Радуга»

Здоровье важно!

На образование детей

1 апреля в Красносельском районе и
в Санкт-Петербурге стартовал тради
ционный Месячник антинаркотических
мероприятий, посвященных Междуна
родному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков.
20 апреля ПМЦ «Лигово» совместно
с Местной администрацией МО Константиновское и Благотворительным фондом
«Диакония», при поддержке Комитета по
молодежной политике и взаимодейст
вию с общественными организациями
Санкт-Петербурга провел акцию «СТОП
ВИЧ/СПИД» для подростков. Мероприя
тие прошло по адресу: пр. Ветеранов,
д. 166.
В программу входили следующие мероприятия: лекция психолога Благотворительного фонда «Диакония» Р.С. Понкратова, интерактивная игра, анонимное
экспресс-тестирование на ВИЧ/СПИД,
индивидуальная
консультация
психолога и результат в течение 5 минут
(передвижной микроавтобус экспресстестирования располагался на улице
Л. Пилютова).
После прохождения тестирования
все участники получили информацион-

Правительство упростило порядок
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (Постановление
Правительства РФ от 27.02.2021 г. № 280
«О внесении изменения в пункт 10(4) Правил направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий»).
Изменения коснутся тех случаев, когда
родители хотят направить средства материнского капитала на компенсацию затрат
на строительство индивидуального жилого дома.
До этого чтобы получить разрешение
на подобные действия, требовалось представить в Пенсионный фонд акт выполненных работ. Теперь данное требование исключено. В Пенсионный фонд достаточно
представить выписку о том, что земельный
участок или дом находятся в собственнос
ти владельца материнского (семейного)
капитала.

ные буклеты, памятный браслет участника акции и средства индивидуальной
защиты (контрацепция). Здоровье важно!

Ольга ГАНЬКОВСКАЯ, специалист
по работе с молодежью СПб ГБУ
«ПМЦ ''Лигово''»

Начиная с 2020 года, процедура распоряжения материнским капиталом на
оплату образования детей значительно
упрощена. Для этого отделения ПФР по
всей стране заключают соглашения об информационном обмене с образовательными учреждениями всех уровней: высшего,
среднего профессионального, среднего
общего и дошкольного.
Если между Отделением ПФР и образовательным учреждением заключено
такое соглашение, родителям достаточно
посредством сети Интернет (через Личный
кабинет на сайте ПФР или портале «Госуслуги») подать в ПФР заявление о распоряжении средствами МСК. Информацию о договоре на образование Пенсионный фонд
запросит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
Более подробно ознакомиться с информацией о том, как распорядиться материнским капиталом на образование
детей, вы можете на официальном сайте
Пенсионного фонда РФ в разделе «Гражданам/материнский (семейный) капитал»
или пройдя по ссылке https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/msk/msk_ obrazovanie.

Мы будем вас помнить!
15 апреля 2021 года ушел из жизни
наш земляк, сосед, умный, интересный,
интеллигентный, легкий и приятный
в общении человек, дизайнер, гуру питерских садоводов, с 1970 года – садовод
Ботанического института АН РАН им. академика В.Л. Комарова Юрий Борисович
Марковский.
Благодаря статьям, книгам и лекциям, его сад в Сергиево стал известен далеко за пределами Санкт-Петербурга.
Юрий Борисович – человек легендарный, всеми уважаемый и любимый.
О Марковском можно сказать без преуве
личения – это великий садовод! Юрий
Борисович прекрасный дизайнер альпинариев, автор множества статей и книжных бестселлеров о миксбордерах и каменистых садах. Многие годы (33 года!) Марковский работал
в Ботаническом саду РАН в Санкт-Петербурге, но при этом не
оставлял просветительскую деятельность, а именно: постоянно читал лекции, вел семинары, участвовал в выставках.
Для всех желающих Юрий Борисович проводил дни открытых дверей в своем собственном саду, читал лекции, проводил
экскурсии, делился знаниями, наработками и профессиональными секретами по созданию сада и уходу за растениями.
В сентябре 2020 года жители и гости Сергиево смогли познако-

миться с ним на «Празднике урожая в Сергиево», одним из организаторов которого
он был.
Юрий Борисович Марковский родился
в Ленинграде 18 августа 1952 года.
С 1970 года он садовод Ботанического
института АН РАН им. академика В.Л. Комарова.
С 1979 года – агроном, с 1992 по
2004 год – ведущий агроном.
С 1995 года – ведущий рубрики «Декоративное садоводство» телепередачи
«Советы садоводам» на 5-м канале телевидения Санкт-Петербурга.
Автор множества статей по дизайну и
садоводству в журналах «Цветоводство»,
«Ландшафтный дизайн», «Цветочный
клуб» и «Вестник цветовода». Автор рубрики «Советы от Марковского» московской версии газеты
«Комсомольская правда».
Автор книг: «О каменистых садах и альпинариях»,
«О хвойных растениях», «О травянистых многолетниках»,
«О цветниках», «О создании садов».
Очень жаль, что рано ушел из жизни такой хороший, такой красивый человек.
Царствие небесное и вечная память!

Жители микрорайона Сергиево

Беднякова (Оржано
ва) Александра Андреев
на родилась 7 ноября 1928
года в Новгородской области, в г. Боровичи. В конце 30-х годов переехала
с мамой, Анной Петровной,
в Невскую Дубровку (Всеволожский район). В военные
годы Александра была подростком, помогала маме, которая работала санитаркой
во Всеволожской больнице.
Было страшно и больно
смотреть на раненых солдат,
но Александра понимала,
надо быть сильной и помогать
нашим защитникам города.
Александра Андреевна – ветеран Великой Оте
чественной войны, житель
блокадного Ленинграда.
В Володарку переехала
с мужем в начале 60-х годов, сами построили дом
на улице Щорса. В поселке
прожила 60 лет. Работала

контрольным мастером на
производстве «Свет». Окончила Электромеханический
техникум.
Скончалась Александра
Андреевна 14 апреля в возрасте 92 лет. Мы будем ее
помнить!

Сын А.А. БЕДНЯКОВ,
семья, родственники,
совет ветеранов № 4
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Есть результат!

Карантин ослабевает, жизнь налажи
вается, в том числе и спортивная, есть
результаты! Со 2 по 4 апреля проходил
Кубок Санкт-Петербурга по классиче
скому пауэрлифтингу. В соревновани
ях приняла участие команда Подрост
ково-молодежного клуба «Олимп».
И, надо признать, выступила более
чем удачно!
Первыми на помост вышли младшие
юноши. Виктор Большов, в категории
до 59 кг, на первых своих соревнованиях по пауэрлифтингу в упорной борьбе вырвал победу в заключительном,
третьем подходе становой тяги. Зафиксировав в крайнем подходе 147,5 кг,
Виктор стал победителем своей категории и закончил соревнования с суммой
315 кг. К слову, на момент выхода на помост стаж занятий Виктора составлял
всего два месяца, и невооруженным
глазом у атлета просматривается гигантский потенциал.
Следующим отличился Александр Черенков (юниор), уверенно выиграв в категории до 93 кг, он перевыполнил норматив кандидата в мастера спорта более
чем на 40 кг.
В заключительный день состязаний
на помост выходили мужчины. Сначала
выступали спортсмены тяжелых весовых категорий 120 кг и 120+. В категории
120 кг отличились Владимир Коробов и
Андрей Федотов, закончив соревнования с результатом 580 кг и 550 кг, принеся
команде драгоценные очки. В категории
120+ результативно выступил Дмитрий
Козлов, по совместительству являющийся инструктором по спорту и тренером
ПМК «ОЛИМП». В борьбе, заняв третье
место, спортсмен завершил соревнования с суммой 697,5 кг.
Параллельно «тяжам» в категории
до 83 кг выступал Виктор Раевский,

О незаконной продаже
алкогольной продукции

он закончил соревнования с суммой
560 кг, также принеся команде необходимые очки.
Последними в соревнованиях выступили спортсмены категории до 105 кг. Здесь
выступали два «олимпийца». Александр
Баницкий, подняв в сумме трех движений
567,5 кг, остался в одном шаге от норматива
кандидата в мастера спорта. Александр Кадзаев, также являющийся инструктором по
спорту и заведующим ПМК «Олимп», занял
второе место в категории и закончил соревнования с суммой 725 кг.
В итоге мужская команда ПМК «Олимп»
впервые за свою историю заняла второе
командное место. Этот результат можно назвать закономерным. Квалифицированная
работа тренеров, полная отдача воспитанников в совокупности с отличными условия
ми для занятий пауэрлифтингом и атлетизмом дали свои плоды.

Победы, личные рекорды, выполнение
нормативов – все это вершина айсберга.
А что ниже? Им предшествовали тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Команда ПМК «Олимп» не сбавляет обороты
и продолжает готовиться. На этот раз уже
к соревнованиям рангом выше. В мае в городе Суздаль пройдет чемпионат России
по пауэр
лифтингу, а неделей позже уже
в Санкт-Петербурге состоится всероссийский мастерский турнир «Белые ночи».
В качестве отступления следует упомянуть, что тренировки в ПМК «Олимп» проводятся на бюджетной основе и бесплатны
для молодежи в возрасте 14–35 лет. Занятия
проходят по адресу: пр. Ветеранов, д. 166,
с 16.00 до 21.00, с понедельника по пятницу.
Приглашаем всех желающих в нашу команду.

Александр Николаевич КАДЗАЕВ,
заведующий ПМК «Олимп»

Несмотря на «сложное время», наши гимнастки из ПМК «Олимп» продолжают тренироваться и принимать участие в соревнованиях разного уровня. И это неплохо у них получается!
Хотим пожелать им дальнейших спортивных успехов!
Поздравляем нашего тренера по художественной гимнастике И.Ю. Капуста с днем рождения!

Приглашаем на собрание
Общее собрание членов ОНТ «Ветеран Университета МВД»
состоится 15 мая 2021 года в 13 часов на территории ОНТ
по адресу: 198218, г. Санкт-Петербург, территория Сергие
во, участок 1, у правления.
ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Отчет председателя. Информация по судебным делам,
проверкам ОНТ, аренде земли ОНТ.
2. Принятие сметы на 2021–2022 годы, утверждение членских и целевых взносов, штатного расписания.
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3. Исключение из членов и принятие в члены ОНТ.
4. Утверждение нового юридического адреса и Устава.
5. Принятие мер по отношению к лицам, которые не оплатили членский/целевой взнос, потребление электроэнергии,
не устранили замечания по пожарной безопасности, других
нарушений и предписаний.
6. Просушка дорог ОНТ.
7. Другие вопросы.
8. Ответы на вопросы огородников.
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Прокуратура Красносельского
района провела проверку соблю
дения законодательства о реализа
ции алкогольной и спиртосодержа
щей продукции.
Установлено, что в круглосуточном магазине в доме № 36, корп. 1, на
улице Пограничника Гарькавого индивидуальный предприниматель реализует алкогольную и спиртосодержащую продукцию без лицензии, а также
использует контрольно-кассовую технику, которая не соответствует требованиям налогового законодательства.
Прокуратура возбудила дела об
административных правонарушениях
в отношении индивидуального предпринимателя по ч. 2 ст. 14.16 КоАП,
которые направлены в Арбитражный
суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области для рассмотрения
дела по существу.
Кроме того, прокуратура направила материалы проверки в налоговый
орган для решения вопроса о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном
ч. 4 ст. 15.5 КоАП РФ (применение
конт
рольно-кассовой техники, которая не соответствует требованиям налогового законодательства).
В ходе проверки из незаконного
оборота изъято более 200 литров алкогольной продукции.
Фактическое устранение нарушений контролируется.

Об умышленном
уничтожении здания,
находящегося
в государственной
собственности
Прокуратура Красносельского
района провела проверку соблю
дения федерального законода
тельства при осуществлении строи
тельства многоквартирного дома
на улице Летчика Пилютова.
Установлено, что на земельном
участке в зоне застройки с 1966 года
располагалась
трансформаторная
подстанция площадью 30 кв. м, находящаяся в государственной собст
венности, решение о сносе которой
может быть принято только правительством города.
Проверка показала, что в нарушение законодательства работниками
Общества с ограниченной ответственностью «СПб Реновация» указанная
постройка снесена, произведено ее
полное разрушение с использованием строительной техники.
Прокуратура по результатам проверки направила в следственные органы материалы для решения вопроса
об уголовном преследовании винов
ных лиц, по результатам их рассмот
рения возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ
(умышленное уничтожение чужого
имущества).

А.В. ЧУМАКОВ,
заместитель прокурора
Красносельского района,
советник юстиции
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