№ 22 (126)
НОЯБРЬ
2018

25 ноября – День матери
День матери – это самый добрый и теплый праздник. Мы поздравляем и от всей души благодарим тех,
кто дал нам жизнь. Сегодня у нас еще один повод сказать им спасибо за ласку, бесконечное материнское
терпение и нерушимую веру в своих детей.
С самого появления человека на свет именно
мама постоянно находится рядом с ним, знает все
его беды и печали, всегда поддержит в трудную минуту заботой, улыбкой и мудрым словом.
В сердцах матерей сосредоточена великая сила,
благодаря которой в нашем Отечестве вырастают
настоящие патриоты, достойные граждане своей
страны, великие герои. Слово «мама» – это синоним
Отчизны. Не зря одним из символов нашей великой
Победы, борьбы нашего народа за свободу и независимость является именно Родина-мать.
Защита материнства и детства – дело первостепенной государственной важности. Значительные
средства в нашем городе выделяются на строительство новых школ, детских садов, поликлиник.
Большое внимание отдается развитию образования,
в том числе внешкольного, и спорта. С каждым годом в нашем городе становится все больше крепких
семей, в которых звучат радостные детские голоса.
Желаю всем мамам любви, тепла и уюта! Пусть
всегда будут здоровы и благополучны ваши дети,
ведь нет для матери ничего важнее, чем счастье ее
ребенка!
В.С. МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

С праздником,
дорогие наши мамы!
В последнее воскресенье осени мы благодарим
самых необходимых, дорогих и любимых в нашей
жизни – наших мам. И от ваших улыбок самый холодный промозглый день становится теплее и светлее.
С начала жизни на Земле человечество пытается подобрать слова любви, восхищения, преклонения перед теми, кто дарит нам жизнь. И каждый раз
находит все новые и новые грани наших сыновьих
и дочерних чувств. Поэтому мои пожелания будут
короткими: берегите себя, будьте здоровы и счастливы, пусть во всех делах вам всегда сопутствует
удача. А мы постараемся вас беречь и не огорчать.
Низкий вам поклон!
Ваш депутат Государственной думы
Сергей ВОСТРЕЦОВ

Роднее всех – мама
В календаре праздников существует одна особенная дата, посвященная самому важному человеку в жизни каждого из нас – маме. Как известно,
праздник, посвященный всем матерям, в России
появился достаточно недавно, но уже полюбился
народу и всегда ожидается с особенным чувством.
День матери мы отмечаем в последнее воскресенье ноября, в этом году наших мам мы будем поздравлять 25 ноября.
День матери – это праздник, наполненный нежностью, любовью и самыми теплыми и искренними
эмоциями и чувствами. Мама – самый первый, светлый и сокровенный образ в сознании человека,
который остается с нами навсегда, а День матери
– это замечательная возможность выразить свою
благодарность и безграничную признательность
мамам за все, что они делают для нас.
От всей души желаем нашим женщинам-мамам
здоровья, счастья, семейного благополучия и взаимопонимания!

От имени депутатов Муниципального совета
и сотрудников Местной администрации
МО Константиновское Т.В. ЗЫКОВА
и А.А. ЛАВРИНЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Праздник состоится
при любой погоде!

Открытие новой детской и спортивной площадки на ул. Тамбасова, 28

З

авершены работы в рамках реализации приоритетного
национального
проекта
«Формирование
комфортной городской среды» по адресу: ул. Тамбасова, 28.
На месте заброшенного сквера выросли новые детские и спортивные площадки, самый настоящий стадион, места
для отдыха пожилых людей, пешеходные дорожки, и все это в обрамлении
зеленых деревьев и кустарников.
На днях состоялось торжественное
открытие обновленного объекта на Тамбасова, 28, с участием самых маленьких
жителей нашего округа. Под заводные
песни дети танцевали, плясали и веселились, а пожилые жители с умилением и
любовью смотрели на них.
Жители поблагодарили муниципалитет Константиновское и строителей за новую площадку, за ее красивое
оформление, за облагороженный двор
с высаженными кустами и деревьями.
«Спасибо за этот уголок радости, спорта, здоровья!» – говорят и жители дома
№ 28, пришедшие на этот праздник.
В ближайшее время ЖСК предполагает рядом со своим домом обустроить
зеленую парковку и таким образом подДо благоустройства

Тимофеева Татьяна Николаевна
(ул. Тамбасова, 28)
Мы с внучкой Дашей очень довольны новой площадкой. Вернувшись
с дачи, мы увидели совершенно преображенный двор – это чудо! Теперь
мы будем гулять только здесь!
держать концепцию муниципалитета создания
зеленой зоны отдыха. Думаем, это замечательный пример плодотворного взаимодействия МО
Константиновское и жителей округа.
От всей души надеемся, что на этих площадках всегда будет много довольных ребятишек и
их родителей!
Сегодня

Андрей (ул. Тамбасова, 28)
Муниципалы сделали хорошее дело для своих жителей.
Теперь в нашем дворе можно
погулять, посидеть и позаниматься спортом. Мы с Настей
давно ждали такую площадку,
потому что прежняя была маленькая и не такая удобная.
Теперь – другой масштаб,
краски, впечатления! Дочери очень нравится. Спасибо
всем, кто это организовал и
сделал. Спасибо муниципалитету!
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОКТЯБРЯ

Петербуржцев,
перенесших инфаркты,
обеспечат бесплатными
лекарственными
препаратами в течение года
Петербургские депутаты приняли законопроект фракции «Единая Россия» «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,
который предусматривает предоставление
в течение года бесплатных лекарственных
препаратов пациентам, перенесшим острые
сосудистые состояния (инфаркт миокарда,
инсульт и другие).
По словам председателя петербургского парламента, секретаря СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, законопроект разработан по предложению специалистов, в том числе из знаменитого Национального медицинского центра
имени Алмазова.
«Ежегодно в Санкт-Петербурге около
15 тысяч человек переносят острые сосудистые заболевания. Именно они являются ведущей причиной смертности во всем
мире, а в Санкт-Петербурге эта доля составляет почти 60 %. В нашем городе работают
высокопрофессиональные кардиохирурги,
но, какой бы успешной ни была операция,
после нее требуется серьезная реабилитация. И мы расширяем срок обеспечения
людей необходимыми лекарствами с полугода до года. Кардиологи говорят, что, если
повысить доступность лекарств и медикаментозной терапии для кардиологических
пациентов, то смертность от этих заболеваний можно снизить почти на 50 %», – сказал
В. Макаров.
Кроме того, Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга поддержало инициативу руководителя фракции «Единая Россия»
Александра Тетердинко о продлении до
конца июня льгот на проезд в пригородных
электропоездах для школьников и студентов.
«Сейчас учащиеся в Петербурге пользуются льготами на проезд в электричках
с 1 января по 15 июня, а также с 1 сентября
по 31 декабря включительно. Между тем
очень часто итоговая аттестация происходит и после 15 июня, некоторые экзамены
проходят вплоть до конца месяца. На эту
проблему обратили внимание наши коллеги
из «Молодой гвардии» «Единой России», –
пояснил А. Тетердинко.
Законопроектом предлагается продлить
льготный период проезда до 30 июня включительно, что позволит учащимся реализовывать свое право на льготный проезд на
протяжении всего учебного года, включая
период прохождения аттестации.
Также 12 октября в Мариинском дворце состоялась церемония внесения на
рассмотре
ние Законодательного собрания проекта Закона «О бюджете СанктПетербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
В. Макаров заверил, что бюджет следующего года сохранит социальную направленность. «Все обязательства перед людьми,
получающими помощь из бюджета, безусловно, будут выполнены. Это касается и всех
принятых нами недавно законов в сфере
социальной поддержки. Средства в бюджете на их реализацию уже предусмотрены», –
сказал председатель петербургского парламента.
Основные параметры проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год: доходы –
576,3 млрд рублей, расходы – 628,3 млрд
рублей, дефицит бюджета – 52 млрд рублей.
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Дело добровольное

ГОД ВОЛОНТЕРА

«…благотворитель ли,
благотвори с радушием». (Рим. 12:8)

С благотворительностью,
бескорыстным творением блага
для ближнего мы соприкасаемся
практически каждый день.
Жертва просящему у дороги,
на строительство храма, для
монастыря. Кто сколько может от
своего имения, от своего дохода
дает просящему. Мы передаем
детские вещи многодетным
друзьям, относим старую
одежду в пункт приема вещей
для неимущих. Кто-то участвует
в благотворительных акциях,
кто-то сам их организовывает.
Так мы совершаем наши
большие и небольшие усилия
в благотворительности,
с добросердечием помогаем
перераспределению ресурсов
в обществе. Интересно, что
в посланиях апостольских
благотворительность
определяется как один
из человеческих талантов, наравне
с талантом учителя, талантом быть
начальником и т. д.
Наше личное участие в этом делании –
одна сторона вопроса. Другая – воспитание культуры благотворительности у подрастающего поколения. Ребенок берет
пример с родителей, внимательно смот
рит на друзей, одноклассников. «Мы отдаем одежду бедным, покупаем подарки
для дома престарелых, немного денег на
фонды отправляем» – это высказывание
четвероклассницы из обычной общеобразовательной школы, опыт доброделания современной семьи. Заботливое
отношение к ближнему, эмпатия как способность к сопереживанию, осознание
своего ресурса для доброделания – знаковые аспекты воспитания, которые в условиях сегодняшнего состояния института семьи, разобщенности, концентрации
исключительно на личных нуждах иногда
вовсе упускаются из виду. Коснуться этого
вопроса сподвигает и новая тенденция –
перепоручение функции воспитания от
семьи школе. Современные родители
часто воспринимают образовательное
учреждение не только как инструмент
для получения их чадом знаний, но и как
субъект воспитательного процесса. Насколько эта тенденция оправданна – тема
для отдельной статьи. Здесь же хотелось
бы обратиться к самой школе как учреждению, имеющему ресурс для плодотворного взаимодействия с организациями,
нуждающимися в помощи благотворителей. Постепенное привлечение школы
к акциям благосердия способно поменять
саму атмосферу учреждения, открыть социальный потенциал в детях.
В качестве примера: в 2017–2018 годах
в одной из общеобразовательных школ
Петербурга было организовано несколько
акций по сбору подарков для проживающих в городском Психоневрологическом
интернате № 7. По школе развешивались
объявления о проведении благотворительных акций, по классам проводились
праздничные уроки, на которых звучал
призыв участвовать в акции, конечно, добровольно. К Новому году для проживающих в интернате были собраны канцелярские и художественные принадлежности,
одежда и сладкие угощения. Особенно
активными участниками стали ребята начальной школы и родительские коллективы. Немаловажно, что акция развернулась

как часть большого проекта «Каждый раз
под Новый год…», включавшего занятия,
создание выставки семейных новогодних
реликвий и традиций. Вручение подарков в интернате состоялось при участии
сотрудников школы: заведующей школьным музеем, которая выступила организатором акции, и социального педагога
школы. В костюмах Деда Мороза и Снегурочки они поздравили всех с праздником,
провели художественный мастер-класс.
Кроме подарков, в интернат были переданы художественные работы учащихся для
украшения интерьеров.
Следующая встреча с проживающими
в интернате состоялась во время Масленичных гуляний. Затем началась подготовка к празднованию Дня Победы. Ребята
уже были настроены, что в школе пройдет
благотворительная акция, которая получила название «Добрые сладости». По договоренности с интернатом начался сбор
сладкого угощения для 55 детей войны,
проживающих в учреждении. В качестве
подарка собирались вафельные торты.
«Мама сказала, что испечет, я принесу домашний торт», – сказала одна из шестиклассниц. «Сколько не хватает? – спросили
одиннадцатиклассники накануне оконча-

ния акции, – мы восполним». 9 Мая в интернате состоялся яркий праздник с концертом, который провели сотрудники школы
и добровольцы – представители одной из
петербургских православных общин. Одновременно в неформальной обстановке
проходило праздничное чаепитие.
В завершение хочу отметить, что
проживающие в психоневрологическом
интернате люди нуждаются в положительных эмоциях, праздниках, ярких
событиях, добрых и светлых словах. Это
то самое учреждение, где необходимо
проводить благотворительные акции.
Он открыт для доброделателей на всех
уровнях, идет ли речь о подарках или
об интересной беседе, концерте, мастер-классе. Отдельные семьи, школы
обладают ресурсом для осуществления
этих программ. Особенно важно и то,
что такая благотворительность направлена не только на самих проживающих
в интернате, но она непосредственно
касается сердец детей, воспитывает их и
способствует развитию истинной человечности в самом начале формирования
личности.

К.Е. ШОЛКИНА,
заведующая музеем школы № 683
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Вернисаж, вернисаж...
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

В конце октября в помещении общества
«Жители блокадного Ленинграда» на улице Тамбасова, 32, прошла выставка картин.
Свои работы выставила блокадница
Захарьина. Ее живописные пейзажи волнуют своей красотой – перед нами возникают
знакомые и любимые места: «Северная
Ривьера», «Парк на улице Тамбасова»,
«У озера».
Маргарита Михайловна Свидунович увлекается вышивкой бисером. Свои бисерные
картины она приносит в общество, и мы
являемся первыми зрителями и ценителями ее замечательных работ. На одной
из картин, которые она представила на
выставке, – расшитый бисером букет роз, на
другой, которая называется «На заре», – восходящее солнце. Оно излучает золотой свет
и проникает прямо в душу, и невозможно не
улыбнуться, глядя на эту красоту.
Светлана Ивановна Чередниченко принесла
две работы: небольшая работа под названием «Зима» вышита крестиком, а вторая картина, «Цветущие деревья у реки», сделана
совершенно иным, новым способом. Покупая в магазине холсты с названием «Живопись на холсте по номерам», она наносит
краски мазками на холст в соответствии с
указаниями, и картины получаются неожиданно интересными и очень красивыми.
Нина Алексеевна Береславская вышивает
крестиком и все свободное время отдает
любимому занятию. Она принесла две интересные работы: «Всадники» и «Водопад».
Роза Федоровна Бусень передала на выставку вышитую бисером икону «Николай
Чудотворец» и две картины, сделанные из
соломки. Некоторое время назад она заинтересовалась таким способом изготовления
картин и в прошлом году пошла учиться.
На выставку она представила две прекрасные композиции, выполненные из соломки,
одна из которых называется «Роза», другая –
«Звездная ночь».
Работы из своей многочисленной коллекции на выставке показал художник Владимир Федорович Анчуткин.
Инициатором организации выставки картин
стала Галина Васильевна Смирнова, председатель общества «Жители блокадного
Ленинграда», которым она руководит уже
десять лет. Она сама увлекается вышивкой
крестиком и принесла на выставку прекрасно выполненные работы «Березовая роща»,
«Водопад», «Наш город» и «Итальянский
пейзаж».

Главным событием октября для нашего города стала смена губернатора.
Георгию Полтавченко президент поручил возглавить Объединенную судостроительную корпорацию. Исполняющим обязанности губернатора
с прицелом на сентябрьские выборы
2019 года Владимир Путин назначил
Александра Беглова.

Словом, настоящий вернисаж! Выставка никого не оставила равнодушным. И после нее
не оставляет мысль: как замечательно, что среди блокадников есть люди, увлеченные
красотой жизни, которые и сами дарят нам огромную радость своим прекрасным
творчеством!

Л.Г. ИВАНОВА, член общества «Жители блокадного Ленинграда»

Изменения в трудовом законодательстве
С 1 января 2019 года вступит в силу Федеральный закон Российской Федерации от 03.10.2018
№ 353-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации», согласно которому Трудовой кодекс РФ будет дополнен
ст. 185.1, устанавливающей гарантии работникам при прохождении диспансеризации.
Так, работникам гарантировано при прохождении диспансеризации в порядке, предусмот
ренном законодательствам в сфере охраны здоровья, право на освобождение от работы на один
рабочий день один раз в три года с сохранением
за ними места работы. При этом работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и
работники, являющиеся получателями пенсии по
старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год
с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка. Освобождение от работы для
прохождения диспансеризации будет осуществляться на основании письменного заявления
работника, с согласованием дня освобождения от
работы с работодателем.

П.Ю. ПОТОЦКИЙ,
заместитель прокурора
Красносельского района, советник юстиции

3 октября 2018 года Владимир Путин подписал закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который предусматривает изменения параметров пенсионной системы. Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст на
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас – 60 и 55 лет, соответственно).
При этом для педагогических, медицинских и творческих работников досрочные пенсии сохраняются в полном объеме: ужесточения требований по специальному стажу не
предусмотрено. Продолжительность стажа сохраняется на прежнем уровне, но исходя из
общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 5 лет, но с переходным периодом.
Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться от даты выработки специального
стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника.
Таким образом, с 1 января 2019 года возраст, в котором эти работники вырабатывают
специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (то есть назначить и получить «досрочную» пенсию) можно будет в период
с 2019 по 2028 год и далее с учетом увеличения пенсионного возраста и переходных положений. Т.е. требования к специальному стажу – не меняются, но сам возраст выхода на
пенсию будет сдвигаться.
Срок выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального
стажа и периода отсрочки обращения за ней. В течение переходного периода срок обращения за пенсией будет переноситься на период от 1 до 5 лет. Те, кто выработает специальный стаж в 2028 году и далее, получат право обратиться за назначением страховой
пенсии через 5 лет с даты выработки этого стажа.
Пример: педагогическим работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях для
детей независимо от возраста и пола. Если школьный учитель, например, в 2021 году выработает необходимый льготный стаж, пенсия с учетом переходного периода ему будет
назначена через 3 года, то есть в 2024 году.

Александр Дмитриевич раскрылся
как управленец и государственный дея
тель именно в Ленинграде-Петербурге.
Мы помним его и главой районной администрации, и вице-губернатором, и
исполняющим обязанности губернатора в период избирательной кампании
Валентины Матвиенко. И далее, работая
на высоких должностях Администрации
Президента России, в том числе полпредом в Центральном и Северо-Западном
федеральных округах, он не терял связи
с родным городом.
Доскональное владение ситуацией
в Петербурге он показал уже в первый
месяц работы в качестве главы Северной столицы. Начал с узких мест подготовки к отопительному сезону, знанием
тонкостей конкретных вопросов жизни
города вызвал у ряда чиновников определенное замешательство.
В ближайшие недели мы увидим, что
проект бюджета Петербурга на 2019 год
после доработки командой Беглова станет более гармоничным, сбалансированным и менее дефицитным.
Александр Беглов находится в гуще
городских событий, посещает предприя
тия и организации, много общается с жителями, используя свои связи в Москве,
пробивает дополнительные средства
для Северной столицы. И город воспринимает его уже без всякой приставки «исполняющий обязанности» –
действующим губернатором, с которым
можно связывать надежды на будущее.
Вряд ли до следующих выборов
появит
ся профессионал, который окажется более эффективным градоначальником, лучше разбирающимся
в городском организме, чем Александр
Дмитриевич Беглов.
Главным парламентским событием
октября стало принятие Государственной думой в первом чтении проекта
бюджета на будущий год и на ближайшие
три года. Радует, что бюджет выполнен
профицитным, то есть планируемые доходы превосходят ожидаемые расходы.
При этом предусмотрено достаточно
средств и на обеспечение обороны и
безопасности страны, и на оживление
производства, и на строгое выполнение социальных гарантий. Обсуждение
ключевого финансового документа
проходит очень тщательно, постатейно,
с участием не только чиновников и депутатов, но и экспертного сообщества,
и общественных организаций. Подробнее о бюджете расскажу в следующем
обзоре.
Будем беречь себя, родных и наш любимый город!

Ваш депутат Госдумы
Сергей ВОСТРЕЦОВ

4

№ 22

2018

А гражданином быть обязан!
В течение полутора месяцев, до
середины октября в гимназии
№ 505 была развернута выставка, посвященная истории России
начала XX века и судьбе царской
семьи. Ничего удивительного нет
в том, что в числе посетителей
были учащиеся, педагоги и гости
гимназии. Уникально другое: экскурсоводами, причем на профессиональном уровне, без шпаргалок и запинок, выступили сами
гимназисты.
Сколько бы ни проходило выставок и
конференций, посвященных Николаю II
и его семье, интерес к теме не ослабевает. Несколько десятков фотографий и
репродукций картин, представленных на
экспозиции, безусловно, лишь в общих
чертах отражали эпоху, относительно
которой, как среди специалистов, так
и среди обывателей, трактовки и оценки разнятся вплоть до диаметрально
противоположных. Однако серьезная
работа по компоновке фотографий, красивые стенды и рамы заставляли даже
неподготовленного посетителя отвлечься от формы и сосредоточиться на содержании. Учащиеся младших классов,
бегая на шумных переменах по холлу,
частенько вглядывались в старые чернобелые снимки. Кто эти люди? Почему к их
личностям и судьбам приковано столько
внимания?
Гораздо более серьезно были настрое
ны те ребята, кто решил попробовать
свои силы в роли экскурсоводов: восьмиклассники Полина Михеева и Азам
Усманов, Анастасия Козлова и Артем
Бураков из 10Б, а также Анна Карпова
и Григорий Тихомиров из 11-го класса.
Для них это не только проба своих сил,
но и репетиция перед экзаменами. Посетителям выставки, гимназистам, тоже
интересно – что расскажут юные экскурсоводы, смогут ли ответить на каверзные
вопросы?
«В нашей гимназии много учащихся, выбирающих для сдачи ОГЭ и ЕГЭ
историю и обществознание, – отмечает
директор гимназии № 505 Наталья Михайловна Шестакова. – Сложные понятия
и факты воспринимаются лучше, когда
сверстники их представляют сверстникам, то есть равные равным. Но это лишь
один аспект. Другая задача – воспитать

Подросток
с сигаретой
К сожалению, это довольно частое
явление. Подростки не осознают
опасностей, связанных с курением,
потому что постоянно наблюдают
за тем, как непринужденно это
делают взрослые. Если у вас
появились подозрения, что ваш
ребенок начал курить, то уделите
внимание и время и объясните ему
все опасности курения.

личность, сформировать гражданскую
позицию, предоставить учащимся возможность самим дать оценку важным
историческим событиям. С этой точки
зрения выставка бесценна».
«Мне интересна история, это скорее
мое увлечение, – говорит Азам Усманов. – Я давно хотел узнать и понять, что
же случилось с семьей Романовых, каковы причины падения и гибели? Самым
сложным было удержать внимание аудитории и добиться тишины, но теперь
я понимаю, как этого достичь».
Для десятиклассницы Анастасии
Козловой это был первый серьезный
педагогический опыт, в будущем она
планирует стать учителем истории.
«Для меня было очень полезно выучить
интересные факты, запомнить даты, научиться правильно вести себя с классом», – признается она.

Фотовыставка, созданная в 2012 году
инициативной группой любителей истории, представителями Царскосельского благочиния РПЦ МП, не только посовременному привносит разнообразие
в арсенал методов и средств обучения,
но обладает воспитательным потенциалом. По словам куратора выставки, учителя истории и обществознания гимназии
№ 505 Ирины Владимировны Яценко, умение делать выводы, исходя из фотоматериалов, понимание взаимоотношений
в царской семье и их влияния на историю
страны помогают учащимся осознать, что
существуют не только причинно-следственные связи, но и вечные ценности.
Не осознание ли вечных ценностей отличительная черта каждого гражданина нашей страны? Вне всяких сомнений!

Каждый год в мире от болезней, вызванных курением, умирают миллионы
людей. И эта цифра, скорее всего, будет расти по мере того, как все больше
молодых людей будут приобретать эту
смертельную привычку.
Надо знать, что продолжительное
курение приводит к нескольким видам
рака. Из-за раннего начала и более длительной подверженности яду молодые
люди относятся к группе повышенного
риска. А бросить курить так же трудно,
как бросить употреблять героин. В настоящее время существуют группы
поддержки, призванные помочь людям
выбраться из ямы и начать здоровый
образ жизни. Но легче это сказать, чем
сделать. Курение не запрещено законом, и маленькие дети, пойманные
с сигаретой, не получают за это наказания. Следовательно, порочный круг
ширится.
Как же помочь ребенку бросить курить? Пригласите друзей детей к себе
домой и покажите им ролики по видео или Интернету (например, www.
youtube.com), в которых раскрываются
детали необратимых эффектов курения на организм человека. Раздайте
им книги о пагубных последствиях курения или пригласите врача на урок
в школу или на родительское собрание,
чтобы обсудить связанные с курением
опасности. Мобилизуйте родителей
и попросите педагогов начать войну
с курением.
Будьте непреклонны в этой борьбе,
ведь курящие подростки станут курящими взрослыми. Если вы любите своих детей, примите твердое решение, и
когда-нибудь дети будут вам благодарны за то, что вы проявили настойчивость и приложили все усилия, чтобы
помочь им избавиться от смертельной
и ужасной привычки.

Антон ДЕРКАЧ

МО Константиновское

Готовим профессионалов по мировым стандартам
С 28 ноября по 30 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге
пройдет IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills Russia», в котором примут участие студенты СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники
и приборостроения» по компетенциям «Электроника» и
«Мехатроника», востребованным на высокотехнологичных предприятиях Санкт-Петербурга.
Открытый региональный чемпионат пройдет в ЭКСПОФОРУМЕ – конгрессно-выставочном центре – современной
площадке для проведения деловых, спортивных и культурных
мероприятий.
Приглашаем всех желающих, в том числе выпускников
школ 2019 года, на региональный чемпионат, который даст
возможность познакомиться не только с содержанием профессиональной деятельности по представленным компетенциям, но и с образовательными учреждениями, готовящими
специалистов по мировым стандартам.
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Осенний марафон «Олимпа»

«Папа, мама, я – спортивная семья!»

Айкидо

Осень для воспитанников Подростково-молодежного клуба «Олимп»
ПМЦ «Лигово» оказалась невероятно насыщенной различными досуговыми
и спортивно-массовыми мероприятиями.
Но начнем с чистоты и порядка. Многолетней традицией стал общегородской
субботник, в этом году он состоялся 20 октября. Родители и воспитанники клуба
«Олимп» ежегодно помогают нашим инструкторам по спорту в благоустройстве
клуба и близлежащей территории. И в этом
году наши помощники пришли на помощь.
Убрали все листья во дворе и показали готовность к зиме.
Суббота, 20 октября, была примечательна не только чистотой и благоустройством.
В этот день теннисисты «Олимпа» под руководством Ольги Альбертовны Балмасовой завоевывали победные места для
муниципального образования Константиновское. Ребята вернулись победителями,
с чем мы их и поздравляем! Также хочется
поздравить воспитанников секции айкидо,
которые в тот же день приняли участие в соревнованиях на базе спортклуба «Олимп»
по борьбе сумо и силовому двоеборью
среди воспитанников всех отделений клуба

Настольный теннис
Художественная гимнастика
«Шимбукан» в возрасте от 5 до 16 лет. И положили в копилку клуба 28 грамот!
Пополнение в копилку сделал и тренер секции шахмат, приняв 15 октября участие в ежегодном турнире по шахматам и
шашкам среди жителей пожилого возраста
МО Константиновское и завоевал первое
место среди шахматистов. Говоря о шахма-

тах, нельзя не сказать про шашки. 3 ноября
в Олимпе прошел турнир по шашкам, на
котором шашисты показали свой уровень
подготовки. А 9 ноября свой уровень физический подготовки показали семьи клуба
«Олимп» и детского сада № 88 «Исток» в соревновании «Папа, мама, я – спортивная
семья!», приуроченного ко Дню сотрудника
органов внутренних дел.
Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть
о прекрасном: 3 ноября пять юных гимна-

сток – Ретюнская Алиса, Корнилова Марина, Нариндошвили Анетта, Щербакова Варвара, Горяева Арина – выступали
на соревнования «Кубок Принцессы»
по программе ОФП. Завоевали только золотые медали! Поздравляем всех
спортсменов с почетным призовыми
местами! Начали год на «отлично»!

Основная цель современной системы дополнительного образования детей – создание методических и технических возможностей для
получения знаний, а также условий для творческого развития ребенка. Современная система
дополнительного образования, кроме традиционных форм, включает в себя новые методы.
Все более популярными становятся авторские
программы развития и дополнительного образования, новейшие методики занятий.
В новых социально-экономических условиях
в дополнительном образовании детей появляется
много новых сложных вопросов и проблем, а ис-

кать пути их решения предстоит в первую очередь
тем, кто выбрал для себя творческую профессию
педагога дополнительного образования.
Поздравляем всех педагогов дополнительного образования, работающих в школах нашего округа и района, кружках и спортивных секциях, в Доме детского творчества
Красносельского района, желаем новых
творческих успехов и достижений, новых побед и свершений!

Ольга ГАНЬКОВСКАЯ,
заведующая ПМК «Олимп»

Вековой юбилей
В 2018 году системе российского дополнительного образования детей исполняется
100 лет! Это праздник для многих поколений мальчишек и девчонок. Кому-то из них
занятия в творческих коллективах позволили определиться с профессией, кто-то выбрал себе дело по душе, а для кого-то приобщение к творчеству стало началом его
личной истории успеха. И, конечно же,
именно здесь – в домах, центрах, дворцах –
ребята смогли обрести новых друзей.
А знаете ли вы, как все начиналось?
Первые организационные формы вне
школьной работы возникли в России еще
в конце XIХ века как единичные учреждения,
созданные прогрессивными русскими педагогами. На государственном уровне о развитии
внешкольного образования в России заговорили в 1917 году, когда в Народном комиссариате
просвещения РСФСР был создан отдел внешкольного образования.
1918 год принято считать годом рождения
государственной системы внешкольных учреждений. Именно в этом году были созданы
первые государственные внешкольные учреждения: Станция юных любителей природы
в Москве и художественная студия в Петрограде.
В июне 1919 года прошел I Всероссийский
съезд по внешкольному образованию. В 30-е
годы термин «внешкольное образование» был
заменен на «внешкольное воспитание». Очень
бурно проходил рост учреждений, в которых получили распространение формы внешкольного
воспитания, они стали называться внешкольными
учреждениями. К 1940 году в СССР насчитывалось
1 846 внешкольных учреждений, находящихся
в ведении министерств просвещения, культуры,

На фото – сотрудники ДДЮТа
путей сообщения, речного и морского флота,
профсоюзов, Осоавиахима, добровольных спортивных обществ и других организаций и ведомств.
В послевоенное время шло бурное восстановление и развитие системы внешкольного воспитания. Росла численность домов
и дворцов пионеров, станций юных туристов
и техников, загородных пионерских лагерей,
детско-юношеских спортивных школ. Постепенно система дополнительного образования
стала эффективным преемником внеклассной и внешкольной работы. Она является базисом дополнительного образования детей.

Депутаты Муниципального совета
МО Константиновское
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Непобедимая и легендарная

На стадионы!
 а содержание спортивных стадио
Н
нов в Петербурге выделят более
100 млн рублей.

Сотни жителей Красносельского
района приняли участие
в конференции, организованной
МО УРИЦК к 100-летию создания
Рабоче-крестьянской красной
армии.
На научно-практической конференции,
которая состоялась в актовом зале администрации Красносельского района 26 октяб
ря, речь шла о многовековых традициях
русского воинства, истории становления и
подвигах Красной армии, давшей мощный
отпор фашизму, и о современных успехах
наших войск в решении международных
конфликтов. Не обошли стороной и вековой юбилей комсомола, ведь большинство
солдат РККА были членами ВЛКСМ. Форум
состоялся при поддержке депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Сергея Николаевича Никешина и администрации Красносельского района. На мероприятие были приглашены ветераны и
блокадники, члены общественных организаций, школьники и студенты, воспитанники
подростково-молодежных и военно-патриотических клубов. Немало интересных открытий участники сделали уже в фойе, где была
развернута интерактивная выставка оружия
и военного обмундирования. Гости активно
расспрашивали организаторов о том или
ином экспонате, обменивались информацией и даже дискутировали, как, например,
юнармеец Андрей Иванов. Каждый мог сфотографироваться в «раритетной» буденовке с автоматом наперевес. Все участники
получили в подарок сборник материалов
конференции, а правильно ответившие на
вопросы тематической викторины – призы.
Интересной была выставка плакатов, посвященных Красной армии.
В заседании приняли участие депутат
Законодательного собрания Сергей Николаевич Никешин, первый заместитель главы
администрации Красносельского района

Т.В. Зыкова, глава МО Константиновское, с юнармейцами
Игорь Александрович Сушков, почетный
гражданин Красносельского района, председатель правления Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Сергеевна Тихомирова, почетный гражданин Красносельского района Сергей Трофимович Кузьмин.
В работе конференции приняла участие и
делегация муниципального образования
Константиновское, которую возглавила Татьяна Викторовна Зыкова.
С интересными, насыщенными фактами и аналитикой докладами выступили известные петербургские ученые. Полковник,
доктор исторических наук, профессор Анатолий Викторович Похилюк рассказал об
истории создания Красной армии и Красного флота, уделив особое внимание предпосылкам возникновения такой армии и
системе подготовки командного состава.
Капитан 1-го ранга, доктор исторических
наук, профессор Исай Моисеевич Кузинец свой доклад посвятил роли комсомола в поддержании боевого духа войск на
фронтах и в мирное время. Полковник, док-

Правила без границ!
В очередной раз Центральная районная библиотека
пригласила старшего инспектора по пропаганде БДД
по Красносельскому району Юлию Гончарову для проведения беседы по безопасности дорожного движения.
И гости в этот раз были особенные – воспитанники Психоневрологического интерната № 7 Красносельского райо
на. Юлия Гончарова рассказала гостям о правилах перехода проезжей части, сигналах светофора и о правильном
применении световозвращателей. Показала тематические
фильмы, после которых девочки с большим удовольствием
смогли сделать световозвращающие подвески своими руками.
Большое спасибо руководителю проекта «ВиТАмин»
Татьяне Осанкиной за приглашение поучаствовать в таком
полезном мероприятии и Виктории Клиндуховой за проведенный мастер-класс.
Все участники зарядились положительной энергией,
а гости еще и получили в подарок альбомы для раскрашивания «Дорога знаний».

МО Константиновское (по информации
Службы пропаганды БДД
ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району)

тор исторических наук, профессор Борис
Петрович Белозеров рассказал об обороне
Ленинграда и освобождении города от фашистской оккупации. Генерал-майор Сергей Трофимович Кузьмин доложил о развитии Российской армии на современном
этапе. Лучше всяких слов ее мощь продемонстрировал видеофильм.
В завершение – концерт учащихся гимназии № 399, студентов Медицинского колледжа № 2 и профессиональных артистов.
Особенно запомнился зрителям Андрей
Лященко – автор-исполнитель, лауреат и победитель международных фестивалей солдатской и патриотической песни. Андрей не
понаслышке знает о солдатской доблести,
ведь он старшина запаса и ветеран вооруженных сил.
Все гости отметили важность таких мероприятий для сохранения памяти о нашей
истории и подвигах героических предков,
которые являются примером истинного служения Отечеству.

Людмила КОВАЛЕВА

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок
и Михаил Барышников получили ответ
на обращение к Александру Беглову относительно содержания пришкольных
спортивных стадионов. Соответствую
щий запрос парламентариев был направлен в адрес действующего главы
города в конце октября.
В своем ответе градоначальник сообщил, что в настоящее время в ремонте спортивных площадок нуждаются
190 образовательных учреждений Петербурга. Чтобы провести полноценный ремонт, обновить оборудование и
заменить на стадионах искусственное
покрытие, городу необходимо более
1 млрд рублей. Александром Бегловым
уже подписана и внесена на рассмотрение ЗакСа поправка к проекту закона
о бюджете на следующий год, которой
предлагается выделить на ремонт пришкольных стадионов 107 млн рублей.
Эту поправку депутаты городского парламента рассмотрят в рамках второго чтения, которое запланировано на
21 ноября.
Вместе с этим Александр Беглов
высказался о необходимости создания
специального расходного обязательства на содержание пришкольных стадионов. По его словам, в городском
правительстве уже подготовлен соответствующий проект постановления,
который предусматривает целый комплекс мероприятий по приведению
спортивных стадионов в надлежащее
техническое состояние.
Губернатор уверен: расходы на содержание пришкольных стадионов
должны планироваться в рамках реализации программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге», поскольку
в большинстве случаев именно образовательные учреждения являются
балансодержателями спортивных объектов.
– Финансирование работ по ремонту стадионов должно строиться на
долгосрочной основе. Внесение изменений в государственную программу
является необходимым и оправданным, – прокомментировали ответ губернатора Денис Четырбок и Михаил
Барышников.

Заплати налоги
3 декабря 2018 года – срок уплаты налога на имущество физических
лиц, транспортного и земельного налогов за 2017 год.
Уплатить налоги можно с помощью
интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» и «Заплати налоги»,
в отделениях банков.
Пользователи
интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика
для физичеcких лиц» получили налоговое уведомление только в электронном
виде. Налогоплательщикам, не имеющим «Личного кабинета», уведомления
были направлены заказными письмами
по почте.
В случае неполучения налогового
уведомления можно обратиться в инспекцию ФНС России по месту учета
через «Личный кабинет» или лично,
а также на почту по адресу места жительства. Хранение заказной корреспонденции, не врученной адресату,
осуществляется Почтой России в течение 6 месяцев.
Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу напоминает: несвоевременная уплата налогов влечет начисление пени и может
стать причиной ограничения выезда за
пределы Российской Федерации.
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Марафон безопасности

Закладка
наркотиков – самый
распространенный
способ сбыта

Даже во время каникул нужно помнить
о дорожной безопасности!
Недавно в Красносельском районе прошло уникальное событие – слет школьных
отрядов юных инспекторов дорожного
движения Красносельского района в рамках межрегионального семинара «Марафон
безопасности» «ЮИД – наше будущее». В нем
приняли участие специалисты образовательных учреждений (школ, детских садов),
ответственные за профилактику ДДТТ и БДД
в образовательных учреждениях, представители ГИБДД регионов Российской Федерации.
В рамках слета состоялся обмен опытом
лучших практик воспитательной работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.
Прошли мастер-классы, круглый стол,
работали дискуссионная и диалоговая площадки.
Итогом слета школьных отрядов юных
инспекторов дорожного движения стало
решение отрядов ЮИД о проведении акции
«Марафон безопасности», который предполагает участие всех школ района в марафоне

в течение 2018–2019 учебного года, а также
решение о проведении конкурса на лучший
талисман марафона безопасности Красносельского района.
Великолепным подарком стал приветственный ролик пресс-службы отряда ЮИД
из Республики Чечня! Юидовцы Красносель-

Рецепт будущей пенсии
Непросто представить свою бабушку беззаботной девчонкой, а дедушку – неуго
монным сорванцом. Также нелегко поверить и молодым, что когда-то они станут
пожилыми и будут получать пенсию.
Мысли о пенсионном обеспечении кажутся далеким будущим, влиять на которое
молодое поколение не планирует сегодня, и напрасно.
Будете ли вы получать пенсию и в каком
размере, зависит от вашего официального
трудоустройства, заработной платы, количества страхового стажа и баллов, сумма
которых формируется от уплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд.
Что такое страховой стаж, и почему
важна его длительность?
Страховой стаж – это период трудовой
деятельности, за который работодатель
начислял и уплачивал страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации.
В стаж засчитываются и нестраховые периоды: срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином,
достигшим возраста 80 лет и другие.
Официальное трудоустройство не простая формальность.
Страховые взносы работодателя на обязательное пенсионное страхование уплачиваются только с «белой» заработной платы.
Если у вас не заключен договор с работодателем и вы трудитесь неофициально, страховые
взносы не уплачиваются либо уплачиваются
в минимальном размере. При неофициальном
оформлении будьте готовы не только отстаивать свои права самостоятельно, но и рассчитывать на минимальную пенсию в будущем.
Как получить необходимое количество баллов?
«Заработать» баллы можно только
при условии получения официальной заработной платы, сумма которой не менее

одного минимального размера оплаты труда. Стои
мость одного пенсионного балла
в 2018 году – 81 рубль 49 копеек.
Для наглядности можно рассчитать,
сколько баллов заработает человек, получающий среднюю зарплату в 45 тысяч руб
лей в месяц. Заработок за год гражданина
составит 540 тысяч рублей. Максимальная
годовая зарплата в 2018 году установлена
на отметке 1 021 000 рублей. Делим 540 000
на 1 021 000 рублей и умножаем на 10 (максимальное количество пенсионных баллов,
которые можно заработать в этом году),
получаем 5,29 балла. Так как пенсионные
баллы рассчитываются исходя из страховых
взносов, уплаченных работодателем в Пенсионный фонд, их сумма напрямую зависит
от размера официальной заработной платы.
Соответственно, чем выше заработная плата,
тем больше баллов, а значит, и выше пенсия.
К сожалению, многие граждане пренебрегают этим условием и продолжают получать заработную плату «в конверте», тем
самым лишая себя возможности накопления
необходимого количества баллов, а значит,
и достойной пенсии в будущем.
Для назначения пенсии в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и
13,8 балла. С 2025 года страховую пенсию будут получать граждане, имеющие не менее
30 баллов и 15 лет страхового стажа.
Если в ваших планах – обеспеченная
старость, обязательно заключайте трудовой
договор и контролируйте своего работодателя. Узнать, отчисляет ли ваш руководитель
за вас страховые взносы, можно:
- в «Личном кабинете гражданина» на
сайте Пенсионного фонда;
- на портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
- в Управлении ПФР;
- в МФЦ.
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ского района передали ребятам из Чечни
ответный ролик с надеждой на дальнейшее
сотрудничество!

МО Константиновское (по информации
Службы пропаганды БДД ОГИБДД
УМВД России по Красносельскому району)

Многодетным
мамам
С 1 января 2019 года вступит в силу
закон о поэтапном повышении пенсионного возраста. Согласно ему, женщины
будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65. Однако отдельные положения закона предполагают более ранний
выход на пенсию для женщин. Это касается многодетных матерей.
Женщинам, родившим пятерых и более
детей, пенсия, как и прежде, будет назначаться в 50 лет. Кроме того, мать троих детей
сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет,
а родившая четверых детей – в 56 лет. Основные требования – 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных
баллов и воспитание ребенка до 8-летнего
возраста.
Среди главных условий изменений
в пенсионной системе – поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию по старости
(до 65 и 60 лет для мужчин и женщин, соответственно), право выходить на пенсию на
два года раньше для людей с большим страховым стажем (42 года и 37 лет для мужчин и
женщин, соответственно) и разработка программ поддержки занятости и переквалификации граждан старшего возраста.
Переходный период предусмотрен
до 2028 года, и с каждым годом пенсионный шаг увеличивается на один плюсом.
Но для уходящих на пенсию в ближайшие
два года возрастной порог будет снижен
на 6 месяцев. Кто воспользуется своим
правом в следующем году, уйдет на пенсию по сегодняшним нормам не на год позже, а спустя 6 месяцев. А кто в 2020 году
достигнет пенсионного возраста (60-летнего для мужчин и 55-летнего для женщин), смогут уйти на пенсию не через два
года, а через полтора.

МО Константиновское (по информации ПФР Красносельского района)

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за
сбыт наркотических средств и психотропных веществ. При этом сбыт даже незначительного количества наркотиков уже считается тяжким преступлением, наказание
за которое предусмотрено исключительно
в виде лишения свободы.
С целью ухода от уголовной ответственности
группы, занимающиеся сбытом наркотиков, используют новые информационные технологии,
в том числе сеть Интернет.
Как правило, лицо, принимающее заказ по
электронной почте, непосредственно не контактирует с покупателем наркотиков.
Передача наркотиков происходит путем закладки их в тайник и получения наркопотребителем после оплаты сведений об их местонахождении. Зачастую, это фотография с адресом, куда
заложены наркотики, и пояснением действий.
Закладка производится в различные места
на территории города, в том числе на территории парков и в домах.
При закладке в подъездах и подвалах иногда происходит порча общедомового имущества,
поскольку закладчику необходимо обеспечить
скрытность размещения наркотиков и невозможность их найти лицом, не оплатившим свой заказ.
Важным атрибутом данной деятельности является фотографирование места, куда заложены
наркотики, на мобильный телефон или иными
средствами. «Закладчики» могут выдавать себя
за дворников, рабочих по обслуживанию мест,
где ими делаются тайники.
Правоохранительные органы активно борются с этим видом сбыта наркотиков. Однако
борьба с распространением наркотиков может
быть эффективной только при активной помощи
населения.
Если вы обнаружили закладчиков, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные
органы, что позволит своевременно задержать
их и провести необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а главное, предотвратит дальнейшее распространение наркотиков.
Информацию о совершенных и готовящихся преступлениях в сфере незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров можно сообщить в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский
пр., 50/52, и телефону Управления Наркоконтроля Главка: 717-50-22, на официальный сайт ведомства: 78.mvd.ru.
Если вы обладаете сведениями о вовлечении
несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков – обращайтесь в Главное следственное
управление Следственного комитета России по
г. Санкт-Петербургу по адресу: г. Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, 86/88, по телефону доверия:
571-00-40, или на официальный сайт: spb.sledcom.ru.

На старт!
СПб ГБУ «Центр физической культуры,
спорта и здоровья Касносельского района» 1 декабря на стадионе в парке Сосновая Поляна (ул. Летчика Пилютова) проводит Фестиваль скандинавской ходьбы
Красносельского района.
В программе фестиваля: мастер-класс по
скандинавской ходьбе; спортивный старт, массовый старт. Участие могут принять все желаю
щие! Всем участникам выдается: спортивный
инвентарь под залог паспорта (палки для скандинавской ходьбы), памятный сувенир за участие. Информация и предварительная запись
по телефону: 730-33-13.

Электроприборы: полезные или опасные?
Одна из распространенных причин пожаров в жилом секторе – это несоблюдение
правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.
Напоминаем жителям Красносельского
района простые и обязательные правила
пожарной безопасности при пользовании
бытовыми электроприборами:
- уходя из дома, не оставляйте включенные в электросеть бытовые электроприборы;

- следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными элект
роприборами, электрическими розетками;
- используйте электронагревательные
приборы только заводского изготовления;
- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по
эксплуатации завода-изготовителя;
- не включайте в одну электрическую
розетку одновременно несколько мощных
потребителей электроэнергии, перегружая
электросеть;

- не оставляйте при включенных элект
роприборах детей без присмотра;
- не накрывайте и не кладите на электронагревательные приборы предметы из горючих материалов;
- не пользуйтесь электрообогревателями с открытыми спиралями.
Категорически запрещается тушить водой электроприборы под напряжением.
Если загорелся электроприбор, его нужно
немедленно отключить от электроснабжения, только после этого приступать к туше-

нию. Тушить электроприборы под напряжением можно только порошковым или
углекислотным огнетушителями, песком,
землей либо накрыть плотной тканью.
Если вы заметили дым или почувствовали запах гари, незамедлительно сообщите
в пожарную охрану по телефону 01 с городских или 112 с мобильных телефонов.

МО Константиновское (по информации
СПб ГКУ «ПСО Красносельского района»,
ОНДПР Красносельского района)
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Гулливер в стране лилипутов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

Хмурый, ноябрьский день… Небо, лежащее на крышах домов… Обычный
осенний день Петербурга… Впрочем,
нет, не обычный. Я еду на прекрасном автобусе в детство! Откуда я знаю
адрес? Все очень просто – адрес знает
муниципальный совет. Он-то и везет
меня в сказку. Не одну меня. Нас –
большой, полный, голубой автобус.
И едем мы на экскурсию, на Цветочную улицу. Вы только вслушайтесь –
Цветочная улица! Это, наверное, там
живут Незнайка и его друзья. А еще
там есть чудесное место – Национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия».
Что такое шоу-музей? Это макет, выполненный в масштабе 1:87, площадью
800 м², где объединены собирательные
образы регионов Российской Федерации. Макет самый большой в России и
второй по величине в мире! Там сразу
становишься Гулливером в стране лилипутов и с высоты своего роста любуешься просторами Родины. За какой-нибудь
час можно посмотреть всю огромную
Россию от края до края! Реки с крошечными рыбаками, поля с цветущими подсолнухами, леса с охотящимися тиграми! Маленькие деревеньки и большие
города! Огромная Кремлевская башня
и маленькая, сельская водонапорная…
Шоссе, туннели, железные дороги!
По асфальту дорог бегут крошечные гру-

ОКТЯБРЯ, НОЯБРЯ
С 75-ЛЕТИЕМ:

Стрепетову Светлану Федоровну
Якшину Татьяну Андреевну
Маркову Ольгу Аркадьевну
Чернову Галину Николаевну

С 80-ЛЕТИЕМ:

зовички, спешат поезда, плывут пароходы!
Крошечные маляры красят стены в квартире! Всюду горят огоньки: то фары автомобилей, то огни светофоров и семафоров. Кто
из нас в детстве не мечтал иметь железную
дорогу? А тут поезда – грузовые, пассажирские проезжают в туннелях, проносятся по
мостам! И вот у зрителей уже горят глаза!
И у крошечного мальчишки, и у его согбенной бабушки глаза становятся одинаковыми. В них сияет счастье! Ты счастлив, как
в детстве! И только восторг и умиление от
тонкой и точной работы мастеров, создавших этот макет! Это чудо, дарящее счастье
любому возрасту!
Вы еще не были в этом музее?! Берите детей, внуков, друзей, идите одни – все будут

там радостны и веселы! Всем хватит хорошего настроения и воспоминаний детства.
Музей дарит эмоции исключительно положительные и светлые! Даже можно посмотреть на работу модельщиков. Музей
организован очень хорошо! Всюду чисто,
аккуратно, везде видна забота о посетителе!
Для людей с ограниченными возможностями есть подъемник. Для проголодавшихся –
кафе. Сотрудники вежливы и внимательны.
Можно не только любоваться, но и фотографировать, и снимать видео, платить за
это не надо. Можно взять с собой на память
проспекты, календарики и даже веселые
флажки! Поверьте, счастливый день вам гарантирован!
А мы уже имели это счастье. Выражаем
огромную благодарность администрации
муниципального образования Константиновское, организовавшей прекрасную экскурсию и подарившей в этот пасмурный
день всем участникам поездки солнечное
настроение!
Адрес: Цветочная ул., 16Л, СанктПетербург
Метро: Московские ворота, Электросила, Фрунзенская
Телефон: +7 812 49554-65
Сайт: grandmaket.ru
Открыто: ежедневно с 10.00 до 20.00.
Дата основания: 21 ноября 2008 года.

С благодарностью,
Наталия Анатольевна БЕЛЯКОВА,
житель округа

«СЕРЕБРЯНЫЙ РОДНИК»

Приглашает любителей музыки и пения
на прослушивание.
Занятия проводятся по понедельникам и
средам в 16.30.
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, 36,
к. 1
Телефоны: 8-911-741-23-88, 749-40-35
Желательно знание нотной грамоты.
Приветствуется опыт пения в хоровых
коллективах.
Возраст мужчин и женщин: от 30 лет и
старше.		

ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ

6 октября 2018 года около 1 часа 15 минут на пересечении проспекта Героев и
улицы Адмирала Черокова произошло
дорожно-транспортное происшествие.
В результате ДТП пострадала женщина
(в возрасте 33 лет).
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просим сообщить о ней по телефону: 573-54-75.

МО Константиновское
(по информации Службы пропаганды
БДД УМВД России
по Красносельскому району)

Константиновское

ВНИМАНИЕ: ТЕЛЕФОННЫЕ
МОШЕННИКИ!

На горячую линию Отделения ПФР за
последнее время стали массово поступать
звонки от граждан Красносельского района
Санкт-Петербурга. Мошенники в очередной
раз представляются специалистами Пенсионного фонда и просят по телефону продиктовать последние цифры банковской карты под
предлогом начисления пенсии с учетом перерасчета, естественно, в большую сторону.
Важно понимать, что перерасчет пенсий
и других социальных выплат производится на
основании письменных заявлений, поданных
непосредственно в территориальные органы ПФР, а все реквизиты для перечисления
средств по заявлениям граждан имеются в распоряжении территориальных органов ПФР.
Помните, сотрудники ПФР никогда не
запрашивают и не озвучивают по телефону
паспортные данные, реквизиты банковских
карт, номера СНИЛС и начисленные суммы
для выплаты пенсий. Вся работа с населением ведется в клиентских службах ПФР или
в письменной форме, с помощью извещений, уведомлений и других документов.

МО Константиновское (по информации
ПФР Красносельского района)
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Внесены изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Органы местного самоуправления наделены
правом проводить мероприятия по защите прав
потребителей, предусмотренные Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Согласно этому закону в целях защиты прав
потребителей на территории муниципального
образования органы местного самоуправления
вправе: рассматривать жалобы потребителей,
консультировать их по вопросам защиты прав
потребителей, а также обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного
круга потребителей); при выявлении по жалобе
потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных для жизни,
здоровья, имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно извещать об этом
федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг).
Прием жалоб потребителей может осуществляться через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг.
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Кравцову Наталию Михайловну
Малкову Нонну Андреевну
Дробину Жанну Давыдовну
Кваткевич Нину Ивановну
Гусеву Веру Федоровну
Ульянову Галину Ивановну
Сулину Раису Семеновну
Мохову Галину Николаевну
Бабкину Аллу Григорьевну
Бротковскую Валентину Трофимовну
Федорову Людмилу Васильевну
Битюкова Григория Николаевича
Соколову Валентину Васильевну
Николаеву Тамару Дмитриевну
Федорову Лидию Андреевну

С 85-ЛЕТИЕМ:

Молочникову Риту Борисовну
Шлейфер Лидию Давыдовну
Дрожжину Елену Дмитриевну
Сенину Нину Анатольевну
Сысоеву Александру Григорьевну

С 90-ЛЕТИЕМ:

Смирнову Лидию Ивановну
Агеева Салита Алимовича
Беднякову Александру Андреевну
Сенькину Надежду Дмитриевну
Бутько Екатерину Андреевну
Сколозуб Игоря Алексеевича
Качиевскую Марию Семеновну
Кондратьеву Раису Петровну

С 95-ЛЕТИЕМ:

Воробьеву Антонину Степановну
Мальцеву Капитолину Константиновну
Смирнову Станиславу Михайловну

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

С прискорбием сообщаем, что на 85-м
году жизни скончалась Валентина
Федоровна Федорова.
Валентина Федоровна прожила трудную, но во многом и счастливую жизнь, откликаясь на все знаковые события истории
страны. На ее детство выпали годы войны,
ленинградской блокады и послевоенной
разрухи. Совмещая учебу в школе рабочей молодежи и работу на производстве,
Валентина Федоровна получила среднее
образование, а затем окончила Ленинградский технологический институт и почти
полвека проработала на заводе «Красный
треугольник», где и прошла путь от рабочего до инженера.
После выхода на заслуженный отдых
много времени и сил отдавала общественной работе, возглавляла Совет ветеранов
МО Константиновское, помогала жителям
округа в решении их насущных вопросов,
активно сотрудничала с муниципальным
советом МО Константиновское.
Светлая память о В.Ф. Федоровой навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем соболезнования родным и
близким.
Депутаты муниципального совета
МО Константиновское,
Совет ветеранов МО Константиновское
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