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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первого сентября традиционно для всех школьников, учащихся, студентов начинается новый
учебный год. Этот замечательный праздник был и
остается знаменательным событием для всех поколений – для учеников, их родителей, дедушек
и бабушек.
Этот день – особенный, в первую очередь, для
первоклассников, которые откроют для себя новый, удивительный мир знаний. Школа станет для
них дорогой во взрослую жизнь, где раскрываются таланты, появляются новые друзья, закладываются нравственные основы личности.
Отдельные слова благодарности − нашим дорогим учителям, которые ежедневно прививают
детям необходимые навыки и умения, вкладывают все свои силы и душу в их обучение и воспитание. Спасибо за ваш благородный труд, мудрость
и сердечное тепло!
Желаю всем школьникам и студентам успехов
в учебе, новых достижений, вдохновения и
только отличных оценок. Пусть все задуманное
претворится в жизнь!
Вячеслав МАКАРОВ, председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»

Идем в школу!

1 Сентября –
День знаний
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с началом учебного года!
Пусть он станет удачным и
счастливым для всех учащихся –
от первоклашек до студентов,
для родителей и педагогов!
От души желаю, чтобы путь
к знаниям стал для вас легким
и увлекательным, а трудности –
преодолимыми! Ведь нет ничего
интереснее и прекраснее, чем
познавать новое, становиться
лучше, добрее! Нашей cтране,
нашему замечательному городу
нужны молодые, умные и талантливые профессионалы.
Стать такими в Петербурге есть
все возможности!
Крепкого здоровья, счастья,
успехов, целеустремленности,
верных друзей, надежных наставников!
В добрый путь!

Первый день осени всегда наполняет наши души
теплом и светом от того, что мы видим нарядных
первоклассников, спешащих с букетами на праздник Первого звонка. В этот день сентября мы
вспоминаем, как сами пошли в школу, школьных
друзей, любимых учителей. Ведь школьные годы
самые чудесные в жизни. Это время познания,
открытий, это радость первых побед.
Районная администрация, педагоги школ сделали
все возможное, чтобы будущий учебный год был
удачным, а наши школы и классы – комфортными для занятий. 2 сентября в Красносельском
районе распахнут двери три новых детских сада.
В этом году началось строительство двух общеобразовательных школ.
2 сентября для ребят начнется увлекательное
путешествие в Страну знаний. Этот путь нелегок,
успешно пройти его помогут пытливость ума, настойчивость и усидчивость. А главными помощниками на этом пути будут педагоги и родители.
Дорогие учителя! У вас очень важная работа –
воспитывать молодое поколение россиян. Желаю
вам сил и вдохновения, педагогических открытий
и прилежных учеников. Уважаемые родители,
видеть своих детей образованными – это счастье,
поэтому не жалейте времени: помогайте им
в постижении наук.
Олег ФАДЕЕНКО,
глава администрации Красносельского района

Вот вам и «Тырмарка»!
В прошлую субботу состоялась традиционная «Тырмарка», которая уже полюбилась жителям микрорайона Сергиево.
Жители наслаждались выступлениями профессиональных артистов и самодеятельных. А в основном общались, наслаждались
жизнью, и не важно, что было их немного,
ведь у всех было хорошее настроение. Помощник главы муниципального образования вручил организатору этих радушных
встреч Юлии Викторовне Витикер благодарственное письмо за развитие добрососедских отношений и связь между поколениями. До новых встреч и полезных дел!

Местная администрация
МО Константиновское

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы
РФ

Сбор класса – 2 сентября, форма одежды – парадная. С собой захватить отличное настроение,
предвкушение радости от встречи с одноклассниками и школой!
Сентябрь открывается поистине народным праздником, потому что каждый человек в нашей стране был, есть или станет школьником!
И для каждого из нас 1 Сентября – начало большого пути, наполненного яркими открытиями. В этот день наши особые пожелания тем, для кого школьный звонок звучит впервые в жизни. Для вас начинается удивительный путь познания, по которому вас
поведут замечательные учителя. Впереди у вас – прекрасное время. Время открытий и надежд, незабываемых впечатлений и
интересных встреч.
Начинается главный и ответственный период и для 11-классников, которым предстоит сделать выбор и определить свою будущую профессию, и этот выбор должен быть осознанным. Нужно помнить, что свершения и победы напрямую связаны с трудом и упорством.
Отдельные поздравления с праздником – педагогам. От вашего мастерства, мудрости и терпения, дорогие учителя, зависит
будущее нашей страны. Профессия учитель – трудная, она требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил,
выдержки и даже мужества. Мы желаем нашим учителям крепкого здоровья, оптимизма, творческого поиска и свершений,
талантливых учеников!
Уважаемые родители, 1 Сентября мы все вместе начинаем одно большое общее дело, итог которого определит всю дальнейшую
жизнь наших детей. Терпения вам и упорства, взаимного уважения, плодотворного сотрудничества со школой.
Еще раз всех нас с праздником! Пусть День знаний станет ярким, запоминающимся днем нашей жизни!

Татьяна Викторовна ЗЫКОВА,
глава муниципального образования Константиновское,
сотрудники местной администрации МО Константиновское

День знаний – вместе!
31 августа в 12.00 по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, к. 6, все
вместе творчески отмечаем семейный
праздник.
1 сентября в 14.30 в парке Сосновая
Поляна, напротив ул. Летчика Пилютова,
д. 40, к. 1, пройдет экологический квест.
7 сентября в 11.00 по адресу: ул. Тамбасова, д. 28, состоится большой спортивный семейный праздник.

В пятницу, 6 сентября, ровно
в 11 часов муниципальное образование
Константиновское приглашает всех жителей округа на праздник! А главное, приглашаем детей, их родителей, бабушек
и дедушек – для них мы открываем еще
одну новую детскую площадку по адресу:
ул. Пограничника Гарькавого, д. 46, к. 2.
В программе праздника: танцы, конкурсы, музыка, аквагрим.

При себе обязательно иметь хорошее настроение! Ждем вас, друзья!

Муниципальное образование Константиновское
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Выбираем муниципальных депутатов
8 сентября нам вновь предстоит выбрать не только главу города – губернатора Санкт-Петербурга,
но и муниципальных депутатов.

Наш выбор!
Как говорится, время летит, история пишется. 21 год прошел с момента рождения
органов местного самоуправления в СанктПетербурге. Много это или мало? Эти годы
прошли не только в спорах и дискуссиях
(так было в начале становления), но и в конкретных делах, которые сегодня все весомее и убедительно свидетельствуют в пользу местного самоуправления. Жители стали
чаще обращаться к местной власти за помощью, советом, с конкретным предложением и более осознанно ходить на выборы
местных депутатов. Потому что поняли: от
их компетенции, знаний, желаний и умений
многое зависит в повседневной жизни.
Кто такие муниципальные депутаты, и зачем люди стремятся во власть?
Муниципальный депутат – самая близкая
к народу власть. Он выбирается жителями муниципального образования для того, чтобы «на
месте» решать такие насущные вопросы округа, как благоустройство дворовых территорий,
установка детских и спортивных площадок,
создание газонов и парковочных мест, решать

Мобильный избиратель
8 сентября 2019 года – выборы высшего
должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга.
Жители Северной столицы, которые в этот
день будут находиться не там, где они зарегистрированы, смогут проголосовать на удобном
для них избирательном участке на территории
города, в садоводствах Ленинградской области
и в Псковской области.
Подать заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения можно до
4 сентября на Портале государственных услуг,
в многофункциональном центре, пунктах прие
ма заявлений избирательных комиссий.
Подробная информация – на сайте СанктПетербургской избирательной комиссии.

вопросы опеки и попечительства. Словом, реализовывать различные социальные проекты и
программы, в том числе по предложениям жителей, с учетом возможностей местного бюджета.
Конечно, для нас важна личность депутата.
Для начала стоит понять, кто, зачем и почему
идет в депутаты? По идее, в народные избранники должен идти тот, кто бескорыстно желает
улучшить жизнь своих соседей, ведь ни зарплаты, ни прочих доходов они не получают. Именно
поэтому большинство депутатов имеет основную работу, а на муниципальные обязанности
тратит лишь часть свободного времени. Для нас
важно знать деловые, личностные качества претендента, возраст, предыдущий опыт.
Выборы… А при любой смене персоналий
обязательно возникают сравнительные ассоциа
ции. Поэтому стоит оглянуться окрест и отметить, как изменились наши дворы: в них появи
лись новые зоны отдыха, детские и спортивные
площадки с современным оборудованием,
дополнительные парковочные места, новое асфальтовое покрытие на дорогах и новые пешеходные дорожки, цветы, кустарники, деревья…
Ну и, конечно, один из главных показателей оценки депутатской работы – работа
с населением. Это ветеранские, молодежные
объединения, школы, дошкольные учрежде-

ния, это военно-патриотическое воспитание,
законотворчество. Всего 50 вопросов местного
значения. Сегодня практически не остается без
внимания ни один вопрос, ни одно обращение
жителя в муниципалитет. Правда, с оговоркой,
что если он в компетенции муниципального
депутата. Казалось бы, в такой ситуации больше обязанностей, чем преимуществ, но надо
думать, как найти выход и помочь избирателю
решить вопрос. Думают, ищут…
Стартовавшая летом в Петербурге новая
избирательная кампания показала, что муниципальные выборы будут непростыми, как по
накалу страстей, так и количеству. На десять мандатов претендуют 48 человек – как в хороший
столичный вуз. Законом не запрещено, но вызывает удивление, как много «пришлых» (не живут,
не работают, не учатся) стремятся в «местные»,
некоторые аж из Ленинградской области или
Выборгского района. Как будто там мало дел для
энергичного и неравнодушного патриота. Но их
почему-то тянет в Константиновское…
Словом, и нам надо прийти на выборы и,
взвесив все «за» и «против», выбрать достойного. Сделать выбор в пользу развития и процветания нашего округа. Выбрать нашего депутата!

милась с сотрудником Местной администрации
МО Константиновское – Марией. Мария улыбчивая, внимательная, веселая и легкая в общении. Образованная, интеллигентная. Я знаю
ее как организатора экскурсий. А экскурсии
у нас – одна другой лучше! Все очень интересные и не избитые. Такие поискать надо!
Значит, человек на своем месте! И работает
с душой! Удачный подбор сотрудника! Видимо,
здесь внимательно подходят к созданию коллектива, и обстановка здесь дружелюбная –
иначе человек не был бы так весел. Ведь мы
все прекрасно знаем, какую погоду на работе
может создать злой и непрофессиональный

начальник. От иного приходиться убегать так,
что только пятки сверкают!
Я совсем не математик, но прекрасно помню аксиому: скажи мне, кто твой друг, и я скажу
тебе, кто ты. Выходит, депутат наш, хоть и не виден каждый день, делает свою работу хорошо.
И мне симпатичны люди, хорошо делающие
свое дело! Вот и спрашиваю я себя, нужен ли
мне новый депутат? Кто придет и какой коллектив подберет? Сам собой напрашивается вывод – мне по сердцу люди, работающие сейчас
в МО Константиновское.

Галина БОГДАНОВА

Переправа…
«Переправа, переправа, берег левый, берег правый…» Петербург – в ожидании
предстоящих выборов губернатора и муниципальных депутатов. Все хотят жить лучше. А моя бабушка говорила, что лучшее –
враг хорошего.
Депутаты, кандидаты, претенденты, соискатели… Сколько всяких разных слов и
понятий! Я не знакома с нашим муниципальным депутатом. Не помню ее имени. Никогда не обращалась. Не было у меня таких
проблем, чтобы я не могла их решить самостоятельно. Лишь один раз видела, как наш
депутат провожала экскурсию. Зато я познако-

Наталия БЕЛЯКОВА

Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
образованных на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Константиновское
№ 1165 Пр. Ветеранов
№ 1166 Ул. Пограничника Гарькавого
Пр. Ветеранов
№ 1167

Ул. Тамбасова

Пр. Ветеранов
№ 1168 Ул. Тамбасова
Ул. Здоровцева
Ул. Здоровцева
№ 1169 Пр. Народного Ополчения
Ул. Тамбасова
Ул. Здоровцева
№ 1170 Пр. Народного Ополчения
Ул. Тамбасова

№ 1171 Г. Санкт-Петербург, м/р Сергиево

№ 1172 Пр. Ветеранов
Ул. 2-я Комсомольская
Ул. Летчика Пилютова
Ул. 2-я Комсомольская
№ 1174
Ул. Летчика Пилютова
Пр. Народного Ополчения
Ул. 2-я Комсомольская
№ 1175
Ул. Пограничника Гарькавого

№ 1173

Пр. Ветеранов
№ 1176 Ул. Пограничника Гарькавого
Ул. 2-я Комсомольская
Пр. Народного Ополчения
№ 1177
Ул. Пограничника Гарькавого
№ 1178 Пр. Народного Ополчения

Избирательный округ № 1
Ул. Пограничника Гарькавого, д. 36 к. 6 (ГБОУ Дом детскоД.152 к.1, 2, 3, 4, 5; д.154; д.156; д.158
го творчества), 8-967-967-76-54
Ул. Пограничника Гарькавого, д. 36 к. 1 (СПб ГБУ ПодростД.34 к. 1, 3, 4, 5; д.36 к. 2, 3, 4; д.38 к.1, 2; д.40 к. 1, 2,
ковый клуб «Ракета» Подростково-молодежного центра
5, 6
«Лигово»), (812) 744-61-46
Д.146/22; д.148 к.1; д.150
Ул. Тамбасова, д .26 к. 1 (ГБОУ гимназия № 505),
Д.13 к.2, 3; д.21 к.2; д.25 к.1, 2, 3; д.27 к.1; д.29 к.1;
8-911-177-89-62
д.31 к.2
Д.144/21
Ул. Тамбасова, д. 26 к. 1 (ГБОУ гимназия № 505),
Д.24 к.1, 2; д.26 к.2; д.28
8-911-177-89-63
Д.23; д.25; д.27 к.1, 2
Д.29; д.31 к.1, 2
Ул. Здоровцева, д. 33 к. 2 (ГБОУ СОШ № 390),
Д.237
8-904-332-45-18
Д.30 к.1, 2; д.31 к.1; д.34; д.36 к.1
Д.33 к.1; д.35 к.1
Пр. Народного Ополчения, д. 223 (СПб ГБПОУ «Колледж
Д.223 к.2; д.225/37; д.227; д.229; д.231; д.233
электроники и приборостроения»),
(812) 241-37-29
Д.38/235
Избирательный округ № 2
Ул. Урицкого (м/р Сергиево), д.14 (ГБДОУ детский сад №6
все дома
Красносельского района Санкт-Петербурга),
8-952-260-12-75
Пр. Ветеранов, д.180 (СПб ГБСУСО «Психоневрологичед.180
ский интернат №7»),
(812)744-36-97
д.33 к.1,2; д.35 к.1; д.37 к.1; д.39 к.1; д.41; д.43; д.45
Ул. Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ СОШ №242),
8-911-827-33-76
д.40 к.1,2; д.44 к.1,2; д.46 к.1; д.48 к.1
д.40 к.1; д.47; д.49 к.1; д.51; д.53; д.55; д.57 к.1, 2
Ул. Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ СОШ №242),
(812) 417-27-39
д.50 к.1,4; д.54 к. 1, 2
д.247 к.1; д.249
д.40 к.3, 4; д.42; д.44; д.46; д.48; д.50; д.54; д.56; д.58
Ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ СОШ №285),
д.39; д.41; д.43; д.44 к.1; д.45; д.47 к.1,2; д.48 к.1; д.49 (812) 417-52-65
к.1, 2; д.51 к.1,
2, 3; д.53 к.1
д.160
Пр. Ветеранов, д.166, (Местная администрация МО Конд.33; д.35 к.1, 2; д.37 к.1
стантиновское),
(812)300-48-79
д.36 к.1, 2
д.241 к. 1, 2; д.243 к.1; д.245
Ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ СОШ №285),
(812) 417-52-64
д.42 к.1, 2; д.46 к.2, 3; д.48 к.2
Ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.6 (ГБОУ Дом детского
д.241 к. 3, 4, 5
творчества), 8-929-106-47-39

Ул. Пограничника Гарькавого, д. 36 к. 6 (ГБОУ Дом
детского творчества), 8-967-967-76-54
Ул. Пограничника Гарькавого, д. 36 к. 1 (СПб ГБУ Подростковый клуб «Ракета» Подростково-молодежного
центра «Лигово»), (812) 744-61-46
Ул. Тамбасова, д. 26 к. 1 (ГБОУ гимназия № 505),
8-911-177-89-62
Ул. Тамбасова, д. 26 к. 1 (ГБОУ гимназия № 505),
8-911-177-89-63
Ул. Здоровцева, д. 33 к. 2 (ГБОУ СОШ № 390),
8-904-332-45-18
Пр. Народного Ополчения, д. 223 (СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения»),
(812) 241-37-29, (812) 241-37-30
Ул. Урицкого (м/р Сергиево), д.14 (ГБДОУ детский сад
№6 Красносельского района Санкт-Петербурга),
8-952-260-12-75
Пр. Ветеранов, д.180 (СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат №7»),
(812)744-37-96
Ул. Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ СОШ №242),
8-911-827-33-76
Ул. Летчика Пилютова, д.50 (ГБОУ СОШ №242),
(812) 417-27-39
Ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ СОШ
№285), (812) 417-52-65
Пр. Ветеранов, д.166 (СПб ГБУ Подростковый клуб
«Олимп» подростково-молодежного центра «Лигово»),
(812) 744-35-00
Ул. Пограничника Гарькавого, д.46 к.4 (ГБОУ СОШ
№285), (812) 417-52-64
Ул. Пограничника Гарькавого, д.36 к.6 (ГБОУ Дом детского творчества), 8-929-106-47-39
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Социальные программы

Вместе с вами в праздники и будни

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ
И АВГУСТА

С 75-ЛЕТИЕМ:

Зайцева Юрия Петровича
Санкину Любовь Николаевну
Бахчеванову Валентину Ивановну
Горелик Елену Евгеньевну
Осипова Валерия Петровича
Грудинину Галину Владимировну

Уважаемые жители муниципального
образования Константиновское!
Нынешний год для нас, депутатов
и сотрудников органов местного
самоуправления, является
своеобразным экзаменом,
показателем нашей работы за
предыдущие пять лет. 8 сентября
вам предстоит выбрать новый
состав муниципального совета
МО Константиновское. И от того,
как вы, наши избиратели, оцените
нашу работу, будет зависеть и ваш
выбор. Давайте вместе вспомним
некоторые моменты нашей
совместной деятельности.
Например, русские народные праздники
в нашем муниципальном образовании проводятся ежегодно и стали уже традиционными, любимыми и долгожданными. И в этом
году наши жители стали участниками уличных гуляний, посвященных празднованию
Масленицы. На празднике звучала веселая
народная музыка, создавая настроение радости, веселья и задора. В программу входили выступления профессиональных вокалистов, фольклорного коллектива, артистов
оригинального жанра. Устраивались игры,
конкурсы, хороводы, забавы, а победителям
вручались памятные призы. Зрители угощались вкусными и пышными блинами со сметаной и вареньем, сладостями.
«Веселые старты» дошкольников стали
любимыми и популярными в детских садах
округа. Они призваны воспитывать у ребят
интерес к занятиям физической культурой и
спортом. Каждый год жюри придумывает все
новые веселые этапы. И атмосфера на этих
соревнованиях всегда особенная. Поболеть

С 80-ЛЕТИЕМ:

за участников приходят не только друзьяодногруппники, но и родители, бабушки и дедушки. В общем, здесь весело, шумно и царит
настоящий азарт спортивного праздника.
Семь лет назад в муниципальном образовании Константиновское зародилась традиция проводить соревнования по бочче. Игра
достаточно проста и с каждым годом становится все более популярной среди жителей,
особенно активны жители пожилого возраста. В ней принимают участие даже члены
общества инвалидов. Победители награждаются медалями, грамотами и памятными подарками. Но главное, что все получают заряд
бодрости и хорошего настроения.
Особенно популярны у наших жителей
автобусные экскурсии. За эти годы каждый
смог выбрать тематику по своему желанию
и интересу. Экскурсия – это возможность посетить знаковые, исторически важные места
Санкт-Петербурга, Ленинградской области
и ближайших областей. Для некоторых наших жителей это единственная возможность

выехать за пределы района. А кроме этого,
это возможность окунуться в историю с головой. Вот какие слова благодарности мы
получаем от наших жителей. «Экскурсия замечательная! Ведь, кроме прогулки по Новой
Голландии, была обзорная экскурсия по красивым уголкам города! Прекрасно организовано мероприятие! Экскурсовод внимательна и доброжелательна, рассказывала много
интересного! Все было сделано с заботой об
экскурсантах. И бутылочка питьевой воды,
преподнесенная каждому сразу после посадки в автобус, и пересчет присутствующих
после каждой остановки – чтобы никто не
был забыт на остановке, и замечательный, современный автобус с высокой посадкой! Мы
обозревали город с высоты, что позволяло
видеть знакомые места с новой точки зрения и открывало перед нами новые, неожиданные ракурсы! Какое было удовольствие
любоваться нашим прекрасным городом!» –
житель МО Константиновское Н.А. Белякова.

Мария ПОЛУДА

Бубенкову Эльзу Федоровну
Браворенко Василия Павловича
Королеву Лидию Петровну
Марченко Валентину Сергеевну
Орешкину Лидию Алексеевну
Ботякову Надежду Ивановну
Орешину Любовь Акимовну
Скоблова Игоря Александровича
Ткаченко Игоря Михайловича
Смирнову Людмилу Васильевну
Гичеву Галину Владимировну
Белову Зинаиду Васильевну
Переверзева Всеволода Федоровича
Кузьмину Галину Васильевну
Гомонова Владимира Вертияновича
Смирнову Лидию Петровну
Самсонова Аркадия Васильевича
Сергееву Галину Николаевну
Дмитриеву Ларису Дмитриевну
Сидорова Анатолия Алексеевича
Казикову Антонину Ивановну
Климанову Галину Григорьевну
Терлецкого Михаила Николаевича

С 85-ЛЕТИЕМ:

Бурцеву Нинаиду Федоровну
Дмитриеву Тамару Григорьевну
Еремеенко Лидию Александровну
Лавенталь Нелли Наумовну
Морозова Михаила Александровича
Васильева Ефима Никитовича
Кудряшову Раису Алексеевну
Реброва Александра Сергеевича
Сергееву Татьяну Кузьминичну
Комарову Татьяну Николаевну

С 90-ЛЕТИЕМ:

Назарову Нину Федоровну
Петельницину Валентину Матвеевну
Транькову Ефросинью Родионовну
Пендо Надежду Ивановну
Воронова Александра Павловича
Дунаеву Нину Сергеевну
Рогозину Нелли Александровну
Смирнова Леонида Федоровича
Чернышову Лидию Ивановну
Ибрагимову Мусулию Умяровну

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

ПФР информирует

Индексация пенсии после увольнения
УПФР в Красносельском районе СанктПетербурга напоминает о том, что после
увольнения пенсионеру не надо обращаться в Пенсионный фонд и сообщать
о том, что он прекратил трудовую деятельность – индексация производится
в беззаявительном порядке, на основании сведений, представляемых в ПФ работодателем.

Выплата пенсии в новом размере производится спустя три месяца после увольнения
пенсионера. К примеру, работающий пенсионер уволился в июле: в августе в ПФ поступят
сведения о том, что гражданин в июле работал,

в сентябре – о том, что в августе сотрудник не
работал, в сентябре ПФ произведет перерасчет,
и в октябре пенсионер получит пенсию, увеличенную на сумму прошедших за время работы
индексаций. В том же месяце будет выплачена
доплата к пенсии за три месяца ожидания.
Напомним, что работающим пенсионерам
с февраля 2016 года пенсии выплачиваются без
индексации*. В 2016 году неработающим пенсионерам страховые пенсии были проиндексированы на 4 %, в 2017-м – на 5,8 %, в 2018-м – на
3,7 %, в 2019-м – на 7,05 %.
*В соответствии с Федеральным законом от 29 декаб
ря 2015 года № 385-ФЗ.

Досрочная пенсия педагогам
и медикам
С 1 января 2019 года изменены сроки назначения страховых пенсий по старости
лицам, имеющим право на ее получение
независимо от возраста (педагогическим,
медицинским и творческим работникам).
Указанным гражданам срок выхода на
пенсию увеличен поэтапно на 5 лет от даты
выработки требуемого стажа (ежегодно на
1 год). Тем, кто приобретет соответствующий стаж в период с 1 января 2019 года по
31 декабря 2020 года, досрочная пенсия по

старости может быть назначена на 6 месяцев
раньше.
Например, если у педагога требуемый
25-летний стаж педагогической деятельности
выработан по состоянию на 31.01.2019 года,
право на досрочную пенсию может быть реа
лизовано не ранее 31.07.2019 года путем подачи заявления о назначении пенсии.
При этом обратиться с заявлением о назначении соответствующей пенсии возможно не ранее, чем за месяц до наступления
«нового» срока.
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Мы едем смотреть Родину!

Усадьба Михайловское

К

огда-то, очень давно, я увидела
передачу, в которой заботливый
отец Никита Михалков гулял по
лесу со своими еще маленьким
детьми. Они вышли на опушку леса.
Впереди за горизонт простирались леса,
солнце шло на закат. «Вот дети, смотрите,
это ваша Родина!» Ребятам так понравилась
та прогулка, что еще не раз просили отца
«показать им Родину». Мне очень понравился
этот способ смотрин, и я стала думать, где
бы я хотела вот так же смотреть Родину?
Любоваться и радоваться ей. Несмотря на то,
что моя родина – Петербург-Ленинград, что
корни мои уходят очень глубоко в историю
города, я почувствовала, что «смотреть
Родину» хорошо в Михайловском, в усадьбе
Александра Сергеевича Пушкина. Когда
выходишь из дома поэта и оказываешься
на высоком берегу Сороти… Когда видишь,
как раскинулось внизу озеро… Видишь
бескрайнее небо и лес, уходящий за горизонт.
Березы с повисшими ветвями колышут ими
на ветру. Кусты сирени, цветы на клумбе,
домики на противоположном берегу…
И такой покой и счастье наполняют душу.
И кажется, что и я сейчас напишу стих, ну хоть
малюсенький стишок…
И решила я непременно съездить
в Пушкинские Горы летом. Впервые
я была там осенью. В парке пахло
яблоками, которые зрели в усадьбе
Михайловское. В окнах дома Семена
Степановича Гейченко, организовавшего
воссоздание мемориального музеязаповедника А.С. Пушкина, рядами стояли
самовары. Продавали яблоки из сада,
расположенного в усадьбе. Я, конечно же,
купила яблоки из пушкинского сада! Совсем
неважно было, что у нас есть дача и все
яблони усыпаны плодами. Здешние яблоки
передавали мне привет от Александра
Сергеевича, как будто и в правду нынешние
яблони не были посажены в послевоенные
годы, а росли здесь всегда. Земля и воздух
были теми же, что и в далекие времена,
когда Пушкин жил здесь, бродил по саду,
срывая сочные и румяные яблочки.
Второй раз я была здесь на грани зимы
и весны. Кругом еще лежал снег, было
прохладно, но небо сияло густой весенней
синевой. И вновь здесь было чудесно
и радостно!

Вот, наконец, пришло лето и пенсия, дающая свободное время, – можно ехать в путешествие! Очень хороша поездка с любимыми
и дорогими людьми, смотрящими на мир так
же, как и я. Мы на двух машинах отправляемся в путь! Под Лугой сворачиваем с трасы
– надо забрать из спортивного лагеря сына
родных. И мы оказываемся в другом мире!
Кругом засеянные поля переливаются на
ветру, как бархат, разными цветами. Темнозеленое заканчивается, и начинается яркожелтое. Оттенки так разнообразны, что, не
будучи художником, описать и назвать их невозможно. Холмы, леса и обработанные поля
переливаются под ветром созревшим зерном
или щетинятся свежей стерней. Глядя на обработанные и ухоженные поля, что теперь
встречается не так часто, душа ликует и радуется! Кругом видна рука заботливого и работящего хозяина. Бывает очень грустно мне,
что заводы закрыты, пашни пусты, коровники
разрушены. А тут такая радость – ухоженная,
прекрасная земля. Мы едем по дороге, обсаженной дубами, кроны которых переплетаются вверху, создавая зеленый коридор.
Проезжаем деревню с названием, от которого веет теплом и хорошим настроением
– Солнцев Берег. (Деревня очень древняя –
впервые упоминается в писцовых книгах Шелонской пятины 1501 года как деревня Синцов Берег у озера Череменца, в Петровском
погосте Новгородского уезда.) А вдали сияет
полоска озерной воды. Красота такая, что дух
захватывает, и мы останавливаемся у каждого
изгиба дороги, чтобы полюбоваться и запомнить эту красоту.
Забрав паренька из лагеря, мы продолжили путь. Дорога была хорошая, ехали спокойно. Кое-где шел ремонт – на будущий год
до Пскова можно будет домчаться стрелой!
И вдруг остановка – поперек дороги лежат
упавшие деревья, макушками остановившие
бензовоз, ехавший нам навстречу. Движение
перекрыто по всей трассе, пробка в оба конца дороги огромная! Несчастный и, в то же
время, счастливый бензовоз стоит все-таки
целый, хоть и с разбитым лобовым стеклом.
Надеюсь, шофер не сильно пострадал, но испуг от неожиданности точно был сильный.
Люди выходят из машин, кто-то, обогнавший
нас, пытается проехать по обочине между
рвом и бензовозом и застревает, окончатель-

Крыльцо и вход в церковь – Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь,
где находится некрополь Ганнибалов-Пушкиных. Где покоится великий поэт...

Усадьба Петровское
но перекрыв движение. И тут один из шоферов подходит к своему фургону, открывает
боковую дверь, из битком набитой всякой
всячиной машины что-то вываливается на
землю. Шофер роется в глубине и (О счастье
всех застрявших в пробке!) вытаскивает бензопилу! Идет к поваленным деревьям. Бензопила весело заревела, и вот стволы уже
распилены и народ из столпившихся машин
дружно растаскивает завал! А кто-то даже заботливо подметает только что спиленными
ветвями асфальт дороги, чтобы машины не
прокололи шины о валяющиеся сучья. Ура!
Дорога свободна, нам можно ехать дальше!
Как прекрасно, когда незнакомые люди в едином порыве дружно и споро делают общее,
хорошее дело!
Машины проносятся мимо «верстовых»
столбов с табличкой «Е-95», и само собой
вспоминается (хоть мы и не поклонники
рока) – мы поем песню Кинчева:
Сколько троп и дорог
Для меня заплелись в одну.
Я иду по своей земле
К небу, которым живу.
Снова в ночь летят дороги
День в рассвет менять.
Кому чья, а мне досталась
Трасса E-95!
Рок, а какие слова хорошие! Кстати, в дорогу мы брали песенник и пели в дороге!
Было очень весело! «Нам песня строить и
жить помогает»! Мы едем дальше! Вот мы уже
и объехали Псков, свернули налево, едем на
юг мимо Острова. Тут так и просится запеть
«Мимо острова на стрежень…». Сворачиваем
с шоссе на еще совсем немного почти проселочную дорогу, дорогу, где асфальт уже не так
хорош и машин мало. Начинаешь ощущать –
здесь когда-то проезжал Пушкин… Еще несколько километров, и мы в городе Пушкинские Горы! Находим дом, в котором мы сняли
квартиру. Бросаем вещи, 400 метров пешком,
и мы входим в Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь, где находится некрополь Ганнибалов-Пушкиных. Где покоится
великий поэт…
Это на Синичьей горе, где пастуху Тимофею была явлена чудотворная икона Божией

Матери. Здесь царь Иван IV в 1569 году повелел создать монастырь. Многие годы предки
Александра Сергеевича были попечителями
монастыря, потому и покоятся здесь. Утром
и вечером монашеская братия поминает
А.С. Пушкина «со сродники». Уже вечер, в монастыре тихо, почти пусто. Кроме нас, еще
две женщины, да и они уже идут к выходу.
В соборе священник подметает полы, мы
просим прощения за поздний визит и входим
в собор, оставляем пожертвование этой знаменитой и скромной обители, идем поклониться ПОЭТУ и его семье. Здесь похоронены
сам Александр Сергеевич Пушкин и его предки: дед Осип Абрамович Ганнибал, бабушка
Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович. В алтарной части
Успенского собора похоронен младший брат
поэта, Платон.
Печальное настроение продолжается от
взгляда на памятную доску с именами солдат,
погибших 13 июля 1944 года при разминировании монастыря и могилы. Фашисты прорыли под могилу 20-метровый тоннель. В нем
заложили мощные противотанковые мины и
десяток авиабомб… Все это солдатами было
вывезено, но потом был взрыв – девять имен
из разных мест России, младшему было 18,
старшему 26… На Нюрнбергском процессе
нацистам было предъявлено обвинение за
разрушение Пушкинских Гор.
Мы возвращаемся домой, в съемную
квартиру хороших и радушных хозяев, ставшую нам домом на то время, что мы проведем
в Пушкинских Горах. Завтра утром мы едем
в усадьбу Михайловское.
Утро встречает нас солнцем и колокольным звоном, раздающимся из монастыря.
Из Москвы поездом до древнего города
Великие Луки (городу 852 года!) приезжает
племянник, и автобусом уже к нам, в Пушгоры. Вот наша компания стала еще больше, и
мы дружно отправляемся в Михайловское.
На стоянке оставляем машину, идем пешком по лесу. Вместе с нами, навстречу нам
идет много народа, но дорога широкая и
никому не тесно. По одежде, по языку видно,
что люди приезжают в эти места из разных
уголков страны, и даже мира. Вот навстречу
нам идут две женщины и вдруг замирают на
дорожке, внимательно рассматривая что-то.
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Усадьба Тригорское Осиповых-Вульф. Бывший полотняный завод

Присматриваюсь – на земле сидит изумительной красоты бабочка. И вот уже мы все
со всех сторон фотографируем красавицу.
Женщины очень милые, улыбчивые, располагающие к разговору. Я спрашиваю, откуда
они приехали. Ответ краток и неудивителен
в краю, где жил гений. «Отовсюду!» «Сейчас
мы из Петербурга, а живем в Чехии». Женщина постарше показывает свой «улов», бережно укутанный в огромную шаль, – шишки, веточки, травинки из лесу, по которому
мы идем. Они здесь с самого раннего утра.
Успели погулять всюду и даже полакомиться
в лесу черникой и земляникой. Идем дальше, и вот мы уже в усадьбе Михайловское.
Билеты куплены, и мы на экскурсии. Какое
чудо экскурсовод! Очаровательная молодая
женщина! Голубые глаза распахнуты, русые
волосы слегка вьются. Модный, белый вязаный жакет выглядит на все времена так, что
можно в подобном представить и Арину Родионовну. Как не вспомнить портрет Брюллова Натальи Гончаровой! С таким экскурсоводом, знающим и любящим свою тему,
можно провести здесь весь день. Но все хорошее заканчивается, и вот мы просто прогуливаемся по усадьбе. Кругом зеленые кроны деревьев, цветы и много-много голубого
до синевы неба! Мы гуляем и не следим за
временем, а ведь впереди еще две усадьбы,
и все за один день. Приходится с сожалением уезжать из этого благостного места.
Едем в усадьбу Петровское – родовое
имение предков А.С. Пушкина – Ганнибалов.
Людей здесь мало. Хорошо, что мы на машине, до усадьбы Петровское автобуса нет.
К сожалению, без автобусной экскурсии или
автомобиля сюда и не попадешь. Либо нужно быть молодым и здоровым, а еще спорт
сменом – за день придется пройти много
километров!
Тут мы понимаем, что на экскурсию времени нет. А усадьба замечательная! Два гос
подских дома. Один – Ганнибала, еще того
самого арапа Петра Великого, прадеда Александра Сергеевича; в два этажа. Всего из одной комнаты на втором с балконом по периметру и с кухней на первом. Позже построен
был второй дом. С белыми колоннами, очень
торжественный, обладающий скромным достоинством. Перед домами – великолепный

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

цветник, прекрасный розарий. Для дворянской усадьбы дома не очень большие и небогатые, но очень милые и уютные. Внутри
все устроено, как будто хозяева вышли из
комнат только что. В окна виден сад. Тенис
тая липовая аллея ведет к озеру Кучане и
заканчивается живописной беседкой-гротом. Стоит подняться по ступеням в беседку,
как открывается прекрасный вид на озеро.
На противоположном берегу виднеется Михайловское, Савкина горка. Александр Сергеевич очень любил и ценил эти места своих
предков.
В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забытый однодомец,
Скрывался прадед мой, арап,
Где, позабыв Елисаветы
И двор и пышные обеты,
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей…
А вот наконец-то и последняя из трех
знаменитых усадеб – Тригорское. Усадьба
Осиповых-Вульф. Когда-то здесь находилась
полотняная фабрика, но господский дом сгорел, и семья перебралась в этот дом, похожий
на барак. Зато он расположен около пруда и,
отражаясь в зеркале спокойной воды, преображается. Чуть дальше, в долине, течет извилистая, живописная река Сороть. Ее берегами
можно долго-долго любоваться. Недаром над
обрывом стоит «Скамья Онегина». Да и усадьбу называют «Дом Лариных». Здесь многое
напоминает поэзию Пушкина. На «Аллее Татьяны» растут деревья, чей возраст более
200 лет.
В музей мы опоздали. Один день в Пушкинских Горах – ничто! Невозможно пробежаться по усадьбам за такой короткий срок!
Друзья, нужны хотя бы два дня, уж если не
три, чтобы на каждую усадьбу приходился
один день. Зато мы душевно прогулялись по
аллеям парка. Вышли к оврагу, за которым
находится городище Воронич. Мальчишки
сбежали по крутому склону глубокого оврага,
чтобы чертиками выскочить на противоположной стороне.

…Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных…

Усадьба Тригорское.
Церковь
Святого Георгия Победоносца
Там – городище Воронич и церковь Святого Георгия Победоносца. Там могила Семена
Степановича Гейченко – светлая память воссоздателю пушкинского заповедника из военных руин, из пожарищ революции. Замечательный человек с долгой и трудной жизнью,
в которой было многое. Была творческая,
музейная, литературная работа. Сталинские
лагеря по ложному доносу, фронт и ранение,
из-за которого Семен Степанович лишился
руки, высочайшие правительственные награды, любовь и память народа.
А мы любовались прекрасной церковью
издали. Какой-то добрый человек поставил
там скамейку, и мы присели на нее. Вернулись
наши разновозрастные мальчишки. Сестра
раскрыла купленную в Михайловском интересную книгу о здешних местах и стала читать
одну из глав. Вечернее солнце, стремившееся
на покой от дел сегодняшних, освещало золотым светом церковь и деревья городища.
Над нами раскинулось небо с живописным
облаком. Покой и умиротворение окутали нас,
как будто ангел распахнул над нами крылья.
Пришло время покинуть прекрасную
усадьбу. Кроме нас, тут никого не было, только местная жительница – вероятно, сотрудница заповедника – очень привычно-обыденно
катала в коляске младенца по дорожкам парка, из него непременно вырастет хороший
человек!
Вернулись мы голодные, быстро соорудили на скорую руку нехитрый ужин, но к нему
я достала бутылку шампанского! Не «Мадам
Клико», но тоже неплохое! Друзья подарили
давно, бутылка ждала хорошего случая! Да и
как после встречи с Пушкиным без шампанского?!
…и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым…

Читаем Пушкина.

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник символизирует единство
и сплоченность нашего многонационального народа. В бело-сине-красном
триколоре отражены славная история
России, ее главные духовно-нравственные ценности, мощь, величие, державность.
Самые значимые события в жизни
страны отмечаются подъемом государственного флага. Российский стяг знают
и уважают во всем мире.
Мы свято чтим Государственный флаг
и гордимся им. Процветание России
зависит от каждого из нас. И добиться
этого мы можем все вместе, сохраняя
гражданский мир, единство и согласие.
Желаю всем петербуржцам мира и
добра, счастья и благополучия, новых
успехов в труде на благо любимого
города и нашей страны!

А потом у нас были «Пушкинские чтения»!
Каждый из нас читал наизусть или по книге
что-нибудь любимое, запомнившееся «из
Пушкина»! И было это так замечательно, прекрасно и душевно!

Надеюсь, хоть и не уверена, что еще когда-нибудь посещу Пушкиногорье. Но зато
я уверена – наши мальчики здесь еще побывают! А потом привезут сюда своих детей
смотреть Родину и читать стихи Пушкина.
Утром мы уезжали из прекрасного края,
прославленного Великим Поэтом! А может
быть, прав был царь, сославший Поэта в Михайловское? Выходит, он создал для поэта
наилучший климат? Вдали от столицы, балов
и суеты, в Михайловском, где «пустынный
уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновенья», было создано около 100 произведений! Деревенские главы романа «Евгений
Онегин», трагедия «Борис Годунов», поэма
«Граф Нулин», окончание поэмы «Цыганы»,
такие стихотворения, как «Деревня», «Подражания Корану», «Пророк», «Вакхическая
песня», «Я помню чудное мгновенье...»,
«Вновь я посетил ...», начало первого произведения в прозе – романа «Арап Петра Великого».
Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века,
По воле Бога самого,
Самостоянье человека,
Залог величия его.
Животворящая святыня!
Без них душа была б пуста.
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без божества.
С благодарностью к тем людям, что восстановили разрушенные в 1918 году усадьбы Петровское и Тригорское. В феврале
1918 года Михайловское было сожжено.
Из усадебных построек уцелел только
«Домик няни», разрушенный позже в годы
немецкой оккупации. Все усадьбы восстановлены на старых фундаментах. Благодарность за сохранение духа прошлых лет, за
любовь и бережное отношение к реликвиям, хранящим тепло их владельцев! За сегодняшний труд жителей Пушкинских Гор!
Благоденствия краю и людям, живущим
здесь!
А нас впереди ждал древний Псков!
Мы продолжаем смотреть Родину!

Наталия БЕЛЯКОВА,
июль 2019 года,
Государственный мемориальный
историко-литературный и природноландшафтный музей-заповедник
А.С. Пушкина «Михайловское»
(Пушкинский заповедник)
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Шахтерский край надеется на Россию
Лидер Объединения проф
союзов России СОЦПРОФ, депутат Государственной думы
Сергей Вострецов накануне
Дня шахтера побывал на Донбассе, поздравил шахтеров
с профессиональным праздником, передал слова поддержки
жителям Донецкой и Луганской
народных республик, которые
уже свыше пяти лет держат
удар поднимающих голову националистических сил Украины.
Заявления киевских властей
о желании наладить диалог с рес
публиками Донбасса являются
всего лишь политическими дек
ларациями – заявил руководитель Донецкой Народной Респуб
лики Денис Пушилин.
Глава ЛНР Леонид Пасечник
считает, что шестой президент

Украины Владимир Зеленский не
готов вести диалог с Луганской и
Донецкой народными республиками. Он напомнил, что приход
Зеленского к власти воспринимался как знак предстоящих перемен в политике Украины по отношению к Донбассу. По словам
Пасечника, многие рассчитывали
на прекращение войны.
Гражданская война на Украи
не началась в апреле 2014 года
после государственного переворота в Киеве.
Луганск и Донецк, не желая
подчиняться незаконному руководству Украины, объявили о независимости. В ответ Киев начал
так называемую «антитеррорис
тическую» операцию против
республик Донбасса. Внутри
украинский конфликт пытаются
урегулировать на минской площадке, но украинские власти регулярно нарушают достигнутые
договоренности.
Самопровозглашенные рес
публики продолжают жить в прифронтовых условиях. Между тем
ситуация в горячей точке стала
нормализовываться по мере
того, как жители Донбасса по распоряжению Президента России
Владимира Путина начали активно получать российское гражданство. Безнаказанно обстреливать
граждан Российской Федерации
уже не получится.
Жизнеобеспечивающие
предприятия в шахтерском

крае сохранены, люди работают.
В этом парламентская делегация России убедилась во время
посещения шахты «Комсомолец
Донбасса».
Главная проблема, с которой
сталкиваются шахтеры и работники других отраслей, – сложности со сбытом продукции:
Украина свой рынок для свободолюбивого региона закрыла.
Что нужно сделать на законодательном уровне, чтобы товары
с маркой ДНР и ЛНР были востребованы в России, депутаты
Госдумы Сергей Вострецов и
Андрей Козенко обсудили с главами
самопровозглашенных
республик. Лидер Объединения
профсоюзов России Сергей Вострецов подписал соглашения
о сотрудничестве с председате-

лями Федераций профсоюзов
Донецкой и Луганской народных
республик Максимом Паршиным
и Олегом Акимовым.
«Мы с тревогой следим за событиями в Донбассе и всем сердцем на стороне наших братьев,
отстаивающих право свободно
жить и трудиться, говорить порусски, растить детей в традициях многовековой дружбы с Россией. Сам факт, что в сложнейших
условиях на Донбассе активно
действуют профсоюзы, подчеркивает народный характер власти
ДНР и ЛНР. Мы договорились еще
активнее дружить и сотрудничать, поддерживать друг друга.
Пусть жители Донецка и Луганска
знают, что трудящиеся России
всей душой вместе с ними», – подчеркнул депутат Государственной
думы Сергей Вострецов.

К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Дополнительное образование – на ваш выбор!
«В мире творчества» – под таким названием со 2 по 8 сентября в Красносельском районе пройдет неделя дополнительного образования. В рамках
недели в отделениях дополнительного
образования детей пройдут ярмарки,
мастер-классы, выставки, концерты
детских коллективов, родительские собрания. День знаний должен проходить
именно так: ярко, интересно, весело и
зажигательно!
2 сентября учащихся 2–4-х классов
ждут на празднике «Учение с увлечением»
по адресу: ул. Пограничника Гарькавого,
д. 11, к. 2.
Гости праздника познакомятся с работой детских объединений Дома творчест
ва, увидят выступления юных артистов,
поучаствуют в конкурсах, шахматных турнирах и мастер-классах, примут участие
в увлекательных играх и забавах. Всех

желающих ждут батут, катание на лошадях, а в автогородке все смогут побывать
в роли водителей электромобилей.
4 сентября пройдет ежегодная Ярмарка дополнительного образования детей
«В мире творчества». Начало в 16.00 на базе
Дома детского творчества (ул. П. Гарькавого, д. 11, к. 2). Вашему вниманию – концертная программа из хоровых, хореографических номеров и театральных постановок.
На творческих площадках ярмарки педагоги проведут мастер-классы по изготовлению изделий из природного материала,
росписи на стекле, бисероплетению, вязанию, флористическому дизайну. Учащимся
и их родителям представится возможность
изготовить изделия в той или иной технике
своими руками.
А еще гости познакомятся с азами поисковой деятельности, основами туризма,
военно-прикладным многоборьем, игрой

в хоккей и флорбол, цирковым искусством,
разнообразными танцами и др.
8 сентября с 11.00 до 16.00 в Доме
творчества (ул. П. Гарькавого, д. 11, к. 2;
ул. П. Гарькавого, д. 36, к. 6) пройдет акция
для жителей района «Я выбираю будущее».
Всех желающих – детей и их родителей – ждут интересные мастер-классы, выступления юных артистов, разнообразные
флэшмобы и фотозоны. Попробовав себя
в различных направлениях, юные жители
Красносельского района смогут записаться
в любое понравившееся им объединение.
Особенность дополнительного образования детей состоит в том, что обучение
происходит в соответствии с интересами,
наклонностями и личными целями каждого школьника. У каждого ребенка своя
вершина, а взрослые – педагоги и родители – помогают ее достигнуть. Путь к счастью ребенка – создание возможностей
для раскрытия и развития, заложенных у
него природой задатков, для развития таланта. Именно дополнительное образование создает для всех ребят равные «стартовые» возможности, при этом оно чутко
реагирует на потребности и запросы детей
и родителей.
У нас в районе два учреждения дополнительного образования: Дом детского
творчества и Центр гражданско-патрио
тического воспитания и безопасности
жизнедеятельности. В 22 школах открыты
отделения дополнительного образования
детей по различным направлениям. В этих
учреждениях любой ребенок сможет найти дело по душе.

Надежда МОСКАЛЕНКО,
методист ДДТ Красносельского района
Всю информацию можно найти на
сайте ГБУДО ДДТ Красносельского района
Санкт-Петербурга: ddtks.ru

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионные
накопления
Управление ПФР в Красносельском
райо
не принимает заявления участников программы софинансирования пенсии на выплату пенсионных накоплений.
Подать заявление можно как в территориальных органах Пенсионного фонда
по месту жительства, так и через Личный
кабинет на сайте ПФР.
Получить средства пенсионных накоплений могут предпенсионеры (пенсионный возраст, дающий право на их получение, остается в прежних границах – на
уровне 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин), граждане, которые уже являются
пенсионерами, а также выходящие на пенсию в текущем году. Необходимо помнить,
что в зависимости от размера пенсии и
суммы сформированных пенсионных накоплений выплата может быть единовременной или срочной, в виде ежемесячной
прибавки к пенсии в течение 10 лет.
Пенсионерам со стажем нужно помнить следующее: те, кто получал накопления в 2015 году и позже, а затем продолжил
вносить взносы по софинансированию,
могут подать заявление на новые выплаты
только через пять лет. То есть пенсионеры,
в 2016 году получившие средства пенсионных накоплений от государства, в следую
щий раз смогут обратиться за выплатой
в 2021 году, если накопления были получены
в 2017 году – следующий срок обращения за
выплатами приходится на 2022 год и т. д.
Также обращаем внимание жителей
региона, которые впервые уплатили дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в рамках Программы
государственного софинансирования пенсии в 2010 году, что 2019 год – это последний год участия в программе, и у них есть
последняя возможность уплатить страховые взносы в текущем году на условиях софинансирования. Последний раз государство удвоит их в 2020 году. При этом можно
продолжать каждый год добровольно
перечислять страховые взносы на индивидуальный лицевой счет в ПФР и формировать средства пенсионных накоплений.
В зависимости от того, где человек формировал свои накопления, выплаты будет
делать либо Пенсионный фонд Российской
Федерации, либо один из негосударственных пенсионных фондов.

Льготы
предпенсионерам
За несколько лет до пенсии можно
пользоваться льготами и правами, которые раньше были только у пенсионеров?
• Женщинам с 55 лет и мужчинам
с 60 лет:
1. Освобождение от налога на имущество за одну квартиру, комнату или дом
(ст. 407 НК).
2. Вычет по земельному налогу – платить нужно только за площадь свыше 6 соток (ст. 391 НК).
3. Алименты от родственников и обязательная доля в наследстве (ст. 1149 ГК и
гл. 14–15 СК).
• За 5 лет до наступления пенсионного возраста:
1. Повышенное пособие по безработице – до 11 280 рублей. А также увеличенный срок выплаты (Постановление Правительства № 1375).
2. Оплачиваемые выходные для диспансеризации – два дня каждый год
(ст. 185.1 ТК).
3. Досрочный выход на пенсию по решению службы занятости – на два года
раньше (ст. 32 Закона № 1032-1).
Чтобы получать льготы и пользоваться
правами, иногда нужно подтвердить статус предпенсионера. Для этого есть услуга
в Личном кабинете на сайте ПФР – вход по
учетной записи на сайте госуслуг. Справка
придет моментально.
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5 мифов о психоневрологических интернатах
Психоневрологический интернат является
стационарным специализированным медико-социальным учреждением, предназначенным для постоянного и временного
(сроком до 6 месяцев) проживания престарелых граждан, инвалидов I и II групп,
страдающих психическими хроническими
заболеваниями и нуждающихся в уходе,
бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах и социально-трудовой адаптации, а также для
обеспечения соответствующих по возрасту
и состоянию здоровья условий жизнедеятельности и оказания всего комплекса социальных услуг.
Миф №1: ПНИ – это психбольница. Нет,
это не так. Интернат сочетает в себе функции
медицинского и социального учреждения, это
дом для получателей социальных услуг. Персонал выступает в роли заботливых родственников. Получатели социальных услуг занимаются
трудотерапией, арт-терапией, для них организовывают экскурсии, походы в театр, приглашают к ним артистов – музыкальные, танцевальные и театральные коллективы.
Миф №2: ПНИ – это тюрьма, потому что на
окнах есть решетки, а вокруг учреждений высокий забор. Учитывая заболевания граждан,
проживающих в психоневрологических ин-

Наркотикам – нет!
Несколько советов
в поддержку вашего ребенка
Как при любой болезни, при соблюдении
определенных профилактических мер можно
уберечь ребенка от потребления табака, алкоголя и наркотиков. Конечно, не все представленные ниже способы легко воплощаются, но
в совокупности они дают реальный положительный результат.
ОБЩАЙТЕСЬ ДРУГ С ДРУГОМ
Общение – основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей.
Отсутствие общения с вами заставляет его обращаться к другим людям, которые могли бы
с ним поговорить.
ВЫСЛУШИВАЙТЕ ДРУГ ДРУГА
Умение слушать – основа эффективного
общения, но делать это не так легко, как может

тернатах, решетки на окнах установлены для
обеспечения безопасности получателей социальных услуг.
Забор. Дорогой читатель, у вас есть на даче
забор? Если есть, зачем? Для этих же целей забор есть у каждого учреждения.
Миф №3: Большая часть сотрудников
психоневрологических интернатов – это административно-хозяйственный персонал. Это
не так. Например, в нашем интернате (ПНИ
№ 7): численность работающих по штатному
расписанию 568,5 чел., из них: медицинский
персонал – 80 %; сотрудники, отвечающие за
социальную работу и досуг, – 6 %; вспомогательный персонал – 5,9 %; административнохозяйственный персонал – 8,1 %.
Миф №4: В интернат поступают выпускники специализированных детских домов
с легкой умственной отсталостью, вместо
того, чтобы интегрироваться в общество и
получить жилье от государства. Свыше 50 %
получателей социальных услуг нашего интерната – граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет).
В последние годы из специализированных
детских домов поступают получатели социальных услуг с тяжелой умственной отсталостью со множественными поражениями внутренних органов, без посторонней помощи и
заботы они жить не могут.

Миф №5: В интернатах нет досуговых мероприятий и получателям социальных услуг
нечего делать в свободное время. Это не так.
Для организации досуга в интернате работает библиотека, открыт киноконцертный зал
на 250 человек, работают творческие кружки, еженедельно проводятся мастер-классы.
Есть тренажерный зал, волейбольная площадка. Каждый год растет количество выездных мероприятий. За 2018 год получатели социальных услуг посетили 17 экскурсий, в том
числе музеи нашего города и Ленинградской
области, участвовали в 5 паломнических поездках и приняли участие в 6 городских выставках.
В интернате открыт домовый храм в честь
Св. прав. Иоанна Кронштадтского. Богослужения проходят два раза в месяц (четверг, воскресенье – дни посещения родственниками
получателей социальных услуг) и по церковным праздникам.

показаться со стороны. Умение слушать означает:
• быть внимательным к ребенку;
• выслушивать его точку зрения;
• уделять внимание взглядам и чувствам
ребенка, не споря с ним.
СТАВЬТЕ СЕБЯ НА ЕГО МЕСТО
Подростку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы неплохо показать, что вы осознаете, насколько
ему сложно. Договоритесь, что он может обратиться к вам в любой момент, когда ему это
действительно необходимо. Главное, чтобы
ребенок чувствовал, что вам всегда интересно,
что с ним происходит.
ПРОВОДИТЕ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ
Очень важно, когда родители умеют вместе заниматься спортом, музыкой, рисованием или иным
способом устраивать с ребенком совместный досуг или вашу совместную деятельность. Пусть это
будет поход в кино, на стадион, на рыбалку, за грибами или просто совместный просмотр телевизи-

онных передач. Для ребенка важно иметь интересы, которые будут самым действенным средством
защиты от табака, алкоголя и наркотиков.
ПОМНИТЕ, ЧТО ВАШ РЕБЕНОК УНИКАЛЕН
Любой ребенок хочет чувствовать себя
значимым, особенным и нужным. Вы можете
помочь своему ребенку развить положительные качества и в дальнейшем опираться на
них. Когда ребенок чувствует, что достиг чегото, и вы радуетесь его достижениям, повышается уровень его самооценки. А это, в свою
очередь, заставляет ребенка заниматься более полезными и важными делами, чем упот
ребление наркотиков.
ПОДАВАЙТЕ ПРИМЕР
Алкоголь, табак и медицинские препараты используются многими людьми. Конечно,
употребление любого из вышеуказанных веществ законно, но здесь важен родительский
пример. Несовершенные, мы не можем вырастить совершенных детей.

Жизнь интерната – это не тайна!
Наш сайт: http://pni7.ru, аккаунты в социальных сетях – Инстаграм spbpni7;
ВК - https://vk.com/public167949740

Мария ФЕДОСЕЕВА,
специалист по связям
с общественностью ПНИ-7

МО Константиновское

МО Константиновское
(по информации ОНДПР
Красносельского района)

Особая опасность торфяных пожаров связана с тремя главными обстоятельствами.

Во-первых, торфяные пожары выделяют во
много раз больше дыма, чем лесные и тем более
травяные пожары. Дым от природных пожаров
крайне опасен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, его
высокая концентрация может вести к увеличению
смертности. Торфяные пожары, образующие наибольшее количество дыма, с этой точки зрения
представляют наибольшую опасность.
Во-вторых, торфяной пожар очень долго горит,
а потушить его, если это не было сделано на самой
ранней стадии, чрезвычайно сложно. Летом торфяной пожар представляет собой постоянно тлею
щий «фитиль», готовый привести к пожарам на
ближайших территориях при наступлении сухой,
жаркой и ветреной погоды. В условиях жаркой и
сухой погоды, когда пожарная опасность в лесах
наиболее высока, длительно действующие торфяные пожары привлекают большое количество сил
и средств пожарной охраны.
В-третьих, во многих регионах России осушенные торфяники и заброшенные торфяные
месторождения в прошлом в первую очередь
отдавались под садово-дачные товарищества.
В результате на осушенных торфяниках местами
появились дачные поселки площадью во многие
тысячи гектаров, состоящие из десятков тысяч
отдельных участков. В таких условиях торфяные

Реновация
продолжается
Договор о развитии застроенных территорий в Санкт-Петербурге, включая территорию квартала 7-17 Сосновой Поляны, заключен между Комитетом имущественных
отношений Санкт-Петербурга и ООО «СПб
Реновация». Согласно договору, срок реализации программы – январь 2019 года.
В настоящее время в соответствии с определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области утверждено мировое
соглашение между ООО «СПб Реновация» и
Комитетом имущественных отношений СанктПетербурга от 07.12.2018 г. о продлении программы развития застроенных территорий на
10 лет – до января 2029 года.
Строительство 2-й очереди в квартале
7-17 Сосновая Поляна, в том числе работы
по сносу многоквартирного дома по адресу:
ул. 2-я Комсомольская, д. 37, к. 1, будут продолжены после окончания всех мероприятий
по переключению потребителей сетей газоснабжения низкого давления, а также принятия поправок в законодательство на федеральном и городском уровне по программе
развития застроенных территорий.

Опасная дорога
В июне на территории Красносельского района произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб
1 человек, ранены 49 человек.
На территории МО Константиновское
произошло 2 ДТП.
Столкновение на пересечении Волхонского шоссе и улицы Дмитриевская. Причина
столкновения – несоблюдение очередности
проезда.
Второе ДТП – также на Волхонском шоссе. Причина столкновения – неправильный
выбор дистанции.
ДТП– это не просто происшествие на дороге, повлекшее за собой неисправность автомобиля, это нередко человеческие жертвы.
Правила дорожного движения должны соблюдать все без исключения, это правила жизни.

МО Константиновское
(по информации Управления ГИБДД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области)

Поговорите с детьми
о безопасности!

Шалости с огнем Горящие торфяники
Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню,
не осознавая в полной мере его
последствия. Порой безобидные
детские шалости, оборачиваются
большой бедой.
Чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем, рекомендуем:
- не оставлять спички и иные огнеопасные приборы в доступном для
детей месте;
- больше рассказывать детям
о правильном обращении с огнем;
- научить ребенка правильным
действиям в случае пожара;
- уходя из дома, не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых;
- не поручать детям разжигать
печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы.
Научите ребенка правильным
и решительным действиям при обнаружении пожара или признаков
горения (задымления, повышенной
температуры, запаха гари и т. п.).
В первую очередь ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение, а также сообщить
о пожаре взрослым или в пожарную
службу по телефону: 101 или 112.
А главное, будьте личным примером для детей и берегите самое
дорогое – жизнь ребенка!

ПОЛЕЗНАЯ ВСЕМ ИНФОРМАЦИЯ

пожары могут представлять чрезвычайную угрозу, связанную не только с дымом, но и непосредственно с огнем, для огромного количества людей
одновременно, причем источник огня практически всегда находится на таких торфяниках.
Профилактика торфяных пожаров:
Предотвратить торфяной пожар намного легче
и быстрее, чем потушить его. Поэтому сотрудники
МЧС ведут профилактические меры и призывают
население к бдительности и оказанию помощи в
обнаружении возгорания и предупреждении торфяных пожаров. Просвещение населения о причинах, вреде и последствиях торфяных пожаров
минимизирует временные и трудовые ресурсы на
их ликвидацию.
МЧС призывает население:
• не разводить костров в пожароопасной зоне
и не бросать окурки;
• не оставлять автомобиль с работающим двигателем, не заправлять автомобиль и не ремонтировать его в зоне торфяных месторождений;
• не оставлять после себя мусор;
• не поджигать сухую траву.
Только внимательность специальных служб и
аккуратность людей позволит предупредить возникновение очагов возгорания, а в случае их появления
вовремя локализовать и ликвидировать.

МО Константиновское

«Милосердие» возобновляет свою работу
Уважаемые жители Красносельского района! Общественная организация инвалидов детства –
опорников «Милосердие» возобновляет свою деятельность и приглашает в свои ряды всех, у кого
есть этот недуг, и их опекунов, независимо от возраста.
Подробнее об организации можно узнать на нашем сайте, там же размещен бланк заявления,
которое можно отправить по электронной почте, адрес на сайте: http://www.miloserdie.spb.ru.

МО Константиновское (по информации ОО «Милосердие»)

Близится к завершению беззаботная
пора летних каникул. Ребята уже возвращаются в город, чтобы как следует подготовиться к новому учебному году. Многие
из них успели позабыть, какие опасности
таит в себе большой город, а между тем
всего один неверный шаг может привес
ти к беде.
В преддверии 1 Сентября обращаемся
к родителям: помните, именно вы в ответе за
жизнь своего ребенка! Уважаемые родители:
• не оставляйте детей без присмотра;
• контролируйте, как они проводят свободное время;
• чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем;
• не оставляйте на видном месте спички,
зажигалки и другие огнеопасные предметы;
• научите детей правильно пользоваться
бытовыми электроприборами;
• расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации;
• если ваш ребенок иногда остается дома
один, то обязательно напишите на листке бумаги все необходимые телефоны экстренной
помощи. Они всегда должны находиться на
самом видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон «01». Убедитесь,
что ребенок знает свой адрес и полное имя;
• помните, что если пожар произойдет
по причине детской шалости и причинит
кому-либо ущерб, то родители несут за это
ответственность в установленном законом
порядке.
МО Константиновское (по информации
Территориального отдела
(по Красносельскому району) УГЗ ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу,
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»)
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Вы знали?
8 августа –
Всемирный день кошек
Праздник появился в 2002 году, отмечается по инициативе Международного
фонда по защите животных, и у него миллионы приверженцев по всему миру.
Не секрет, что кошки испокон веков
были и остаются самыми распространенными домашними животными во всем
мире: около 80 % всех жителей Земли
держат домашнее животное, и более
половины из них отдали свое предпочтение именно кошкам, на втором месте
идут собаки.
Помимо «эстетического удовольствия» (ведь что может быть приятнее
мурчащего теплого друга, который ластится у тебя на коленях?!), кошки выполняют и ряд полезных для человека
функций. Они отлично истребляют грызунов, лечат некоторые заболевания и
даже продлевают жизнь своему хозяину.
Так, американскими врачами было установлено, что владельцы кошек на 40 %
реже страдают от болезней сердца, также у них реже случаются инфаркты и инсульты. А английские врачи разработали
даже целую «кототерапию», с помощью
которой предлагают лечить ряд болезней, в частности – воспаления суставов и
гинекологические заболевания.
В некоторых странах эти животные
находятся на особом государственном
положении, например, в Австрии каждой кошке, которая охраняла склады
с продовольствием, выплачивается пожизненная пенсия в виде мяса и молока,
в Японии даже есть Храм кошек, построенный в честь 7 котов, которые в 17-м
веке служили японским воинам верой и
правдой, а в Германии – Кошачий музей,
где собрано множество экспонатов, связанных с кошками. Не отстает в их почитании и наша страна – так, музеи кошек
есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

На деревьях стали появляться первые бледные
листочки, чаще идут прохладные дожди, слышны
тревожные голоса птиц. Все это напоминает нам
о приближающейся осени. Природа начинает грус
тить, но все равно осень – любимое время года для
многих из нас.
С наступлением осени наши парки и улицы словно
переодеваются в пестрый наряд. Ярко-зеленые сарафаны становятся оранжевыми, малиновыми, бордовыми. Нежно-желтые березки и ивы завораживают нас
своим золотым волшебством. Идешь по улице, и не хочется заходить домой, чтобы не упустить эти чудесные
мгновения. Такие золотые дни закончатся очень скоро,
с приближением первых дождей.
Мне так спокойно… тихо и тепло,
Дождь за окном сказал, что будет осень.
Ласкает он оконное стекло,
Стучится робко и прощенья просит.
За то, что это лето позади
И год еще один почти что прожит,
За то, что ждут меня холодные дожди
И ночи бесконечные, быть может…
И сонная зима, и вязкий сплин,
И утро хмурое в своей туманной грусти,
И тот, что мною вопреки любим,
Прижмет к себе и больше не отпустит…
И я вдохну спокойно и легко,
Всю боль свою с листвой уставшей сбросив,
Я старше стану на одну любовь…
Я старше стану и на эту осень…

Немного грустно становится от прощального
крика птиц, от густых серых туч, от холодных утренних туманов. Хочется продлить теплые деньки доб
рой и щедрой осени, хочется крикнуть: «Подожди,
не уходи, побудь с нами еще!» Но все-таки есть чтото такое, что напоминает нам об уходящем лете.
Деревья наряжаются в новые желто-оранжевые
одеяния, а вот трава никак не хочет поддаваться
осени. Она сопротивляется изо всех сил, старается
оставаться пышной и ярко-зелёной.
И нам очень хочется, чтобы как можно дольше
продлились эти теплые предосенние деньки, чтобы
не было грустных дождей и холодного ветра.

Галина БОГДАНОВА

«Лигово» приглашает жителей округа
Клубы Подростково-молодежного центра «Лигово» приглашают посетить интересные мероприятия, которые пройдут в сентябре:
Клуб «ФАКЕЛ»
Ул. Тамбасова, 32
4 сентября в 18.00 в клубе состоится заседание круглого стола «Гвардия!
Вперед!», посвященное Дню Российской гвардии, который отметят в стране 2 сентября. На заседании можно будет узнать историю создания гвардии,
ПМК округа Константиновское
«Олимп»
Пр. Ветеранов, 166,
тел.: 744-35-00
«Ракета»
Ул. Пограничника Гарькавого, 36/1,
тел.: 744-61-46
«Факел»
Ул. Тамбасова, 32,
тел.: 730-38-54

а в конце мероприятия состоится показ
боевых приемов.
4 сентября в 20.00 – Танцевальная
мастерская «Фитбол-аэробика». Фитбол –
это большой упругий мяч, который используют на занятиях аэробикой, и танцы
на нем. В мастерской расскажут об истории фитбола, его популярности и пользе.
Клуб «РАКЕТА»
Ул. Пограничника Гарькавого, 36/1
28 сентября в 16.00 концертной программой «Наш пожилой, любимый, наш

добрый человек» клуб поздравит старшее поколение жителей округа. Яркие
концертные номера подготовлены творческими объединениями клуба – вокальными и танцевальными коллективами.
ТЕБЯ ЖДУТ В ПМЦ «ЛИГОВО»!
Если тебе исполнилось 14 лет, то интересно проводить досуг, БЕСПЛАТНО заниматься творчеством или спортом ты можешь
в клубах Подростково-молодежного центра
«Лигово». Клубы твоего округа находятся рядом с твоим домом. Приходи и выбирай!

Направления развития
Секции: шахматы, шашки, настольный теннис, художественная гимнастика,
пауэрлифтинг, черлидинг, футбол, карате, ритмика, айкидо
Студии: вокал, хореография, классическая хореография, народный танец,
эстрадно-народный танец, изобразительное искусство.
Секции: атлетическая гимнастика
Студии: вокально-эстрадное искусство, фольклорно-хоровое искусство, хоровое
пение, танец, эстрадно-спортивный танец, керамика, изобразительное искусство,
театральное искусство, пластическая импровизация, ансамбль народных инструментов
Секции: ОФП, шахматы, самбо

МО Константиновское (по информации пресс-службы ПМЦ «Лигово»)
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 6 августа –
1
День малинового варенья
День малинового варенья был придуман сообществом сервиса Daily-menu.ru
в 2015 году. И выбор даты праздника неслучаен – на Руси этот день назывался Малинником и был посвящен ягоде, любимой
с давних времен всеми, вне зависимости от
возраста и социального положения.
Малину ценили во все времена за ее вкус
и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное
средство против простуд и для повышения
иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии. Ее заготавливают впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенья.
Приготовить малиновое варенье легко,
а еще в нем много пользы: засыпать малину сахаром и варить примерно 20 минут,
а затем – закатать в банки.
В малиновом варенье много пользы:
оно содержит натуральную салициловую
кислоту (основное составляющее большинства противовоспалительных и жаропонижающих средств), сохраняет молодость
(витамины А, Е, РР, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет
лица), содержит много меди (то есть практически является антидепрессантом) и железа (что способствует улучшению крове
творения), а еще, в отличие от аспирина, не
провоцирует гастрит и язву желудка.
Даже в русских пословицах, поговорках,
сказках и песнях малина встречается чаще
всех остальных растений, кроме, разве что,
березы. Как правило, малина ассоциируется
с чем-то очень приятным и желанным. Может, именно поэтому и поговорка о хорошей
жизни звучит так: не жизнь, а малина!
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