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Дорогие учителя и работники системы
образования Санкт-Петербурга!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Благородный и гуманный труд педагога
во все времена пользовался в России
особым почетом и уважением. Во многом
благодаря вашему самоотверженному
служению наши дети получают важные
знания и необходимые в жизни навыки, раскрывают свои таланты и самые
лучшие человеческие качества, учатся добру и порядочности. Именно за
школьной партой формируется будущее
Санкт-Петербурга и всей России – юные
граждане получают уроки патриотизма,
становятся настоящими петербуржцами,
готовыми взять на себя ответственность
за судьбу Отечества.
Петербургская педагогическая школа
была и остается передовой по многим направлениям. Приоритетом для городской
власти по-прежнему является создание
достойных условий труда для всех работников системы образования, внедрение
инновационных технологий в образовательный процесс, поддержка молодых,
талантливых учителей.
Сердечно благодарю всех работников
петербургской системы образования за
беззаветную преданность делу, безмерную доброту, мудрость и отзывчивость.
Петербуржцы высоко ценят ваш подвижнический труд с полной отдачей сил,
таланта и души.
Большое спасибо нашим ветеранам,
которые и сегодня активно помогают развивать петербургскую школу, передают
свой бесценный опыт новому поколению
учителей.
В этот день желаю всем педагогам крепкого здоровья, настоящего человеческого
счастья, вдохновения, оптимизма и новых
успехов в благородном труде во благо
Санкт-Петербурга и всей России!
Вячеслав МАКАРОВ, председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

5 октября –
День учителя

Любимые и дорогие

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда, от всего сердца поздравляю с праздником!

Трудно даже представить, сколько умения, сил, терпения, самоотдачи требует ваш труд,
он всегда был и остается одним из самых ответственных, уважаемых и благородных
Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Не секрет, что каждый из нас начинал жизнь
с ваших уроков, открывая мир через вашу доброту и новые знания, которые нам давали вы.
Красносельскому району повезло – у нас очень много по-настоящему увлеченных своим делом учителей, чей талант и профессиональные успехи являются общепризнанными. Многое делается, особенно
в последние годы, по развитию учебно-методической базы наших школ, созданию современных комфортных условий для учебы, преподавания и воспитания.
Но все же главным в любой школе остается хороший учитель, его любовь к делу и любовь к детям!
Низкий вам поклон за ваш труд, за доброту и великодушие, бескорыстие и ответственность за будущее
общества, за наших детей! Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций.
Желаю вам крепкого здоровья, душевных сил, творческих удач и искренней любви ваших учеников.

Ваш депутат Государственной Думы РФ Сергей ВОСТРЕЦОВ

Открыли новую детскую площадку
10 сентября на детской площадке, расположенной на улице
Пограничника Гарькавого, д. 46, к. 2, состоялся праздник, посвященный Дню знаний и началу нового учебного года. Конечно,
главными действующими лицами на этом празднике были самые маленькие жители нашего округа, их родители, бабушки и
дедушки. Под заводные песни ребята от души веселились, благо
была по-летнему солнечная погода, танцевали, водили хороводы, а старшие с умилением и любовью смотрели на них и сами

отдыхали. Жители поблагодарили сотрудников муниципального
образования за праздник, который принес столько положительных эмоций, за хорошее настроение и за красивое оформление
площадки.
Напомним, эти работы проводились в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

МО Константиновское

Вот и снова осень, вот уже
незаметно пролетел сентябрь. На смену Дню знаний спешит День учителя.
Все, от первоклассника
до выпускника, мечтают
поскорее вырасти, повзрослеть и распрощаться
со школьной жизнью навсегда. Думают: вот тогда
заживем без сумасшедших
перемен, без безжалостного звонка на урок, без
невинных шалостей, без
дежурного «нам ничего не
задали»…
Но есть люди, для которых время начинает свой
отсчет 1 сентября, их год
равен девяти месяцем, а
день начинается и заканчивается звонком. И каждый
день они спешат в школу…
Учитель – это та профессия, которую не выбирают,
учителем становятся раз и
навсегда.
Наши поздравления любимым учителям! Спасибо вам за преданность
профессии, творческую
неуспокоенность, энтузиазм и новаторство, любовь,
отданную детям. Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия,
талантливых учеников.
С Днем учителя!

Депутаты
муниципального совета,
сотрудники
местной администрации
МО Константиновское

Стартуем
в полдень!
Не знаете, как с пользой провести
время? Приглашаем вместе с нами не
только с пользой, но и с удовольствием провести субботний выходной.
МО Константиновское приглашает жителей округа на спортивный
праздник, который состоится 5 октября в рамках Всероссийского дня
ходьбы.
В программе: мастер-класс по
скандинавской ходьбе, соревнования.
На время проведения соревнований вы сможете взять палки
в аренду под залог документов.
Сбор и регистрация участников
на спортивной площадке парка.
Идти от здания школы № 242 на
ул. Летчика Пилютова, д. 50, по аллее внутрь парка, примерно 400 м.
Регистрация участников с 11.00
до 11.45. Стартуем в 12.00. Ждем
вас!
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Жители округа сделали свой выбор

8 сентября 2019 года прошел Единый день голосования,
на котором жители нашего округа Константиновское
избрали губернатора Санкт-Петербурга
и депутатов муниципального совета 6-го созыва.
Желаем народным избранникам плодотворной работы
в муниципальном совете на благо жителей нашего округа!
В
Петербурге
стартовал
новый политический сезон.
Всем городом мы избрали
Александра Беглова губернатором Северной столицы и
почти полторы тысячи наших
соседей – депутатами в 110 муниципальных округах.
Выборная кампания прошла,
в целом, спокойно, при минимальном количестве нарушений.
Зарегистрированные кандидаты
представляли практически все политические позиции и концепции
развития города. Так что выбор
был у каждого из нас. И то, что
большинство жителей проголосовало за Александра Беглова и его
единомышленников из муниципального корпуса, вполне заслуженно и логично.
Опираясь на федеральную
поддержку, действующий губернатор смог ввести в строй многие
долгострои, укрепить социальную
инфраструктуру в жилых кварталах, наметить модернизацию
транспортного комплекса. Детские сады, школы, поликлиники,
благоустроенные дворы открылись буквально в каждом районе
с учетом мнений жителей по программам «Наш Санкт-Петербург»,
«Родной район» и «Твой бюджет».
В поселке Хвойный приняли
маленьких и взрослых пациентов
пункты амбулаторной медицинской помощи, в квартале «Солнечный город» – офис врача общей
практики. Объявлен конкурс на
проектирование участка Красносельско-Калининской ветки мет
ро со станциями: «Казаковская»,
«Брестская», «Улица Доблести»,
«Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна». По графику ведутся
работы по продлению проспекта
Ветеранов на 2,3 километра. Гореловский путепровод будет введен
в строй в конце 2020 года, а Лиговский – в 2021 году.
Есть уверенность, что работа по возрождению городского
хозяйства, укреплению системы
социальной защиты будет продолжена без снижения темпов и
после выборов. Контуры перемен
мы увидим в проекте бюджета Петербурга на будущий год, который
уже проходит «нулевое чтение».
А на этой неделе стартовала
осенняя сессия Государственной
думы. Советуясь с вами, буду стараться, чтобы принимались законы, нужные жителям страны и нашего родного города.
Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат
Государственной Думы РФ

Общие результаты выборов депутатов муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское
шестого созыва
Избирательный округ № 1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, – 12 691 избиратель
Приняли участие в выборах
3080
24,27%
Приняли участие в голосовании
3077
24,25%
Зыкова Татьяна Викторовна
936
30,42%
Воронько Галина Ивановна
844
27,43%
Солонина Елена Владимировна
774
25,15%
Кустов Вадим Георгиевич
650
21,12%
Крупко Ольга Игоревна
607
19,73%
Рогозова Юлия Анатольевна
601
19,53%
Васильев Денис Валерьевич
526
17,09%
Иванов Георгий Николаевич
514
16,70%
Арисова Юлия Николаевна
496
16,12%
Жильцов Сергей Николаевич
451
14,66%
Измайлова Ирина Анатольевна
430
13,97%
Кочмар Марина Валерьевна
386
12,54%
Баранчугов Николай Витальевич
381
12,38%
Золотов Александр Вячеславович
365
11,86%
Литвяк Сергей Александрович
356
11,57%
Данилов Сергей Николаевич
330
10,72%
Мельников Андрей Андреевич
300
9,75%
Рагимов Олег Низамиевич
263
8,55%
Тихомиров Сергей Владимирович
218
7,08%
Потариков Константин Сергеевич
158
5,13%
Логачев Владимир Владимирович
142
4,61%
Попель Сергей Комилджонович
141
4,58%

Избирательный округ № 2
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, – 13 774 избирателя
Приняли участие в выборах
3668
26,63%
Приняли участие в голосовании
3655
26,54%
Сластихина Елена Николаевна
876
23,97%
Крупко Сергей Владимирович
828
22,65%
Акимов Петр Александрович
751
20,55%
Непопова Марина Анатольевна
734
20,08%
Кузнецова Татьяна Владимировна
687
18,80%
Ившин Станислав Юрьевич
655
17,92%
Чистякова Мария Сергеевна
600
16,42%
Сысоев Кирилл Александрович
544
14,88%
Валуев Виталий Андреевич
521
14,25%
Дзикевич Павел Зиновьевич
475
12,99%
Коврижных Андрей Александрович
456
12,48%
Ионов Виктор Алексеевич
455
12,45%
Головачев Дмитрий Михайлович
434
11,87%
Цветков Григорий Сергеевич
423
11,57%
Ручкин Дмитрий Александрович
412
11,27%
Валуева Евгения Андреевна
365
9,99%
Ермоленко Андрей Викторович
302
8,26%
Ткачев Валерий Александрович
296
8,10%
Кочмар Константин Ильич
288
7,88%
Егоров Иван Михайлович
270
7,39%
Черных Вадим Михайлович
213
5,83%
Левашова Ольга Владимировна
163
4,46%
Малкин Игорь Маратович
148
4,03 %
Трофимов Константин Юрьевич
116
3,16 %
Неманежин Владимир Юрьевич
111
3,03 %
Усанов Алексей Владимирович
75
2,04 %
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День любви и мудрости
Хорошо, если к моменту выхода на пенсию человек еще полон сил и желаний.
Часто бывает так, что организм уже изношен, нервы не в порядке, болезней
целый букет. И вот с этим набором надо жить дальше... Да и размер самой
пенсии, если ты обычный человек, оставляет желать лучшего.
Поэтому часто люди после пенсии продолжают работать, если у них нет
достаточных накоплений или помощи кого-либо из родственников.
Но в целом, конечно, пенсия – это в некотором роде свобода, это начало
новой жизни и новых возможностей. Важно правильно распорядиться этой
свободой и научиться жить на пенсии активно, легко и радостно.
А смысл жизни на пенсии у каждого свой: кто-то активно включается
в процесс воспитания внуков, кто-то начинает путешествовать, а другие
занимаются любимыми делами, теми, на которые в молодости не хватало
времени.
Выход на пенсию – это точно не конец и не начало конца. Когда он будет,
одному Богу известно. Главное – чувствовать, что ты нужен. И это не только
сидение с внуками и ходьба по магазинам, но и общение с друзьями.
Наверняка кому-то нужен ваш совет, а вы, исходя из своего опыта, сможете
его дать. Ну и, наконец, можно заняться каким-то интересным делом,
на которое раньше просто не было времени. Многие пенсионеры, если
позволяет здоровье, продолжают работать, и это правильно. Тут и решение
финансового вопроса (наши пенсии не очень), и опять же общение с людьми
(ты снова нужен). Но, даже если работать нельзя, главное, не оставаться
в одиночестве. Главное, не унывать: когда-то вы пошли в школу, когда-то
служили в армии, поступили в институт, а тут всего лишь вышли на пенсию.

Жить, а не доживать!
Выход на пенсию – важный этап в жизни
каждого человека. Закончив трудовую
деятельность, человек остается один на
один со своим свободным временем.
В этот момент программируется его будущее. И только от него самого зависит продолжительность и качество его дальнейшей
жизни. Можно остаток своих лет провести
в уютной квартире и, закутавшись в теплый
плед, сидя у телевизора, смиренно ждать
«друзей» старшего поколения – Альцгеймера и деменцию. А можно надолго отсрочить
встречу с ними и вести активную и интересную жизнь, принося радость окружающим и
в первую очередь себе. Такой образ жизни
выбрали участники творческого клуба «Полянка», который уже второй год с успехом
осуществляет свою деятельность на территории Красносельского района. Члены
клуба – лица в возрасте 55+ – успешно овладевают различными видами творчества.
Модульное оригами развивает мелкую моторику, формирует усидчивость. Вышивка
лентами приносит радость после каждого
вышитого цветочка, удачно подобранного
цвета и формы листика. Красивые картины
украшают стены квартир рукодельниц. Декупаж прочно вошел в повседневную жизнь.
Все старые банки из-под сыпучих продуктов,
разделочные доски, которые в скором времени должны были отправиться на свалку,

обрели вторую жизнь и теперь красуются на
видном месте на кухне. Хочу заметить, что
все эти изделия – эксклюзив, все это ручная
работа, и выполнены они в единственном
экземпляре. Когда вы идете в гости, то покупаете в магазине коробку конфет, букет
цветов. Вроде, и этикет соблюден, но вот
радость такой подарок не приносит. А наши
рукодельницы ходят в гости с шикарными
букетами... из конфет, которые пользуют-

ся головокружительным успехом и служат
украшением любого праздника. Такой подарок запомнится надолго.
Клуб «Полянка» активно участвует в жизни района и города. Соседский праздник
«Осенины», юбилей Красносельского райо
на в Южно-Приморском парке, фестиваль
«САД – счастливое и активное долголетие»
в Михайловском саду, Фан-променад на

стадионе «Зенит-Арена» – вот неполный
перечень мероприятий, где мастер-классы
«Полянки» имели огромный успех. Глядя на
активных, жизнерадостных женщин, молодежь говорит: «Теперь мы не боимся стареть!»
Дети и внуки гордятся своими мамами
и бабушками, их достижениями, стараются
помочь. И, конечно, спокойны за них, так
как видят, что они активны, веселы, дружны.
Во время занятий женщины заводят новые
знакомства, обмениваются контактами, и
после окончания занятий их общение продолжается. Они ходят друг к другу в гости,
вместе посещают концерты, выставки, они
собираются дома у кого-нибудь и делятся
друг с другом своими умениями. Мы назвали
такие посиделки «Квартирник». На квартирнике уже изучены такие виды творчества, как
фриволите, вязание крючком, скрапбукинг,
плетение из бумажной лозы. А если не хочется делать руками, они решают логические задачи, разгадывают шарады и ребусы. А в конце – уже ставшее традиционным чаепитие.
Такой образ жизни помогает надолго
оставаться в «обойме» и приносить радость окружающим. «Полянка» помогает
людям жить, а не доживать.

Марина БАНЬКОВСКАЯ,
руководитель клуба

Помощь, внимание и забота
В 2019 году мир будет отмечать 29-й раз
День пожилого человека. Дата выбрана
неслучайно: осень, это пора, когда природа
уже все отдала для новой жизни, пора
увядания. Но в то же время, осень, как
известно, называют золотой порой, а про
старость говорят – золотое время. Поэтому
и было решено выделить старшему
поколению специальный день в самый
разгар осеннего сезона. Торжество, как
обычно, намечено на 1 октября, в текущем
году это понедельник.
День пожилого человека – это не только
международный праздник для старшего поколения, а также повод обратить внимание
на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди преклонного возраста, но и
напутствие для молодых: относитесь к пожилым людям так, как бы вы хотели, чтобы к вам
относились в старости. К сожалению, очень

часто мы видим: молодые люди не задумываются о том, что немощные старики тоже
когда-то были молодыми и полными сил, носили на руках своих детей, у них был острый
ум, зоркие глаза и прекрасный слух. Нужно
с малых лет прививать уважение к старшему
поколению, объяснять, что пожилым людям
нужны помощь, внимание и забота.
Можно взять пример с сотрудников нашего интерната: больше половины получателей социальных услуг – это люди старше
пенсионного возраста. И для всех каждый
день находятся и ласковое слово, и улыбка,
есть время выслушать человека, придать
смысл жизни.
Конечно, 1 Октября в нашем интернате
тоже пройдет праздничный концерт, посвященный празднованию Дня пожилого человека. Прозвучат всеми любимые песни в ис-

полнении наших получателей социальных
услуг, среди них: «Маменька», «Бабушки-старушки», «Золотая свадьба»; будут прочитаны
стихи, выступят коллективы художественной самодеятельности, а потом… танцы!
2 октября наше золотое поколение поздравит молодой коллектив Творческой ла-

боратории «Цвет звука» СПб ГБУ КДК «Красносельский» с репертуаром из авторских,
иностранных и русских народных песен.

Мария ФЕДОСЕЕВА,
специалист по связям с общественностью
СПб ГБСУСО «ПНИ № 7»
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Кронштадт –
величество эпохи и момента!

СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ

В июле наше муниципальное образование Константиновское организовало нам замечательную экскурсию
в морской город Кронштадт, с посещением фортов.
В 10 часов утра мы на новом экскурсионном автобусе отправились в это
путешествие по неповторимому, с исторической точки зрения, Петергофскому шоссе. Построенная при Петре I эта
дорога и сегодня является украшением
нашего города. Поэтому, когда едешь по
ней, переполняет чувство гордости за
наше великое прошлое и настоящее.
Незаметно мы подъехали к Ораниенбауму. Проехав мимо всех достопримечательностей этого красивого города, мы
выехали на кольцевую автомобильную
дорогу, проходящую по гребню дамбы –
комплекса защитных сооружений СанктПетербурга. Это завораживающее зрелище не поддается описанию. Такое надо
видеть. Колоссальная насыпь со сложными сооружениями красиво врезается
в Финский залив. Через какое-то время
дорога уходит в широкий тоннель, длиной полтора километра. Глубина этого
тоннеля, расположенного под фарватером, 28 метров. Выехав из тоннеля, мы
увидели открылась великолепную панораму Финского залива с маленькими
островками-фортами. Стало видно очертание Кронштадта с его неповторимым
Морским собором.
Когда Петр I начал строить СанктПетербург, у него возникла необходимость защиты молодого города от вторжения флота неприятеля со стороны
Финского залива. Поэтому он решил
построить мощный укрепленный форт
к югу от острова Котлин. Именно в этом
месте Петр с Меньшиковым нашли отмель, где не могло пройти ни одно большое судно, и только небольшой участок
водоема с южной стороны острова Котлин мог служить фарватером. В октябре
1703 года Петр I приказал построить рядом с этим участком форт. В 1704 году начались работы по его строительству. Технология изготовления была гениально
проста. Небольшие бревенчатые срубы,
наполненные камнями, опускались на
дно отмели. Это служило надежным фундаментом, выступающим над водой. Затем на фундаменте возводили большую
насыпь и строили форт. Второй форт был
возведен на берегу острова Котлин. Эти
два форта позволили защитить Невскую
губу от вторжения неприятельского флота. После смерти Петра I строительство
фортов продолжалось.

Первым фортом, расположенным по
нашему маршруту, был форт «Константин»,
названный в честь сына Николая I. Этот
форт сейчас соединяется с комплексом
защитных сооружений, поэтому мы к нему
подъехали прямо на автобусе. Вместе
с местным экскурсоводом мы осмотрели
форт, поднялись на смотровую площадку.
Проходя внутри крепостных укреплений
форта, понимаешь как серьезно и ответст
венно строители относились к этой работе. Стены толщиной 3 метра из гранита
были практически непробиваемы.
Такие форты закрывали все возможные варианты прохода вражеских кораб
лей к нашему городу. После посещения
форта «Константин» мы отправились на
автобусе в город к знаменитому Никольскому собору. Уже на подъезде мы его
увидели из окна автобуса. Погода была
солнечная, небо чистое и голубое. Казалось, прекрасный купол собора повис
где-то высоко в голубом небе. Но вот автобус выехал на Якорную площадь, и мы
увидели Морской собор во всей его великой красе.
Никольский Морской собор был построен архитектором В.А. Косяковым.
8 мая 1903 года в присутствии Николая II состоялось торжество закладки
собора, а в 1913 году он был уже освящен. Уникальность этого собора в том,
что он хранит память о моряках-героях, отдавших жизнь во имя Родины. Это
храм-памятник, храм-музей. На памятных мраморных досках, установленных
на внутренних стенах собора, выбиты
золотом имена моряков, погибших за
Родину.
Идея строительства Морского собора
нашла горячий отклик у великого проповедника земли русской – святого Иоанна Кронштадтского. Иоанн внес первый

вклад в пожертвования на собор – 700
рублей и обратился за помощью к согражданам. Иоанн Кронштадтский служил в Кронштадте 53 года. Рядом с собором на Якорной площади установлены
памятники великим православным морякам: адмиралу Федору Ушакову и адмиралу Степану Макарову.
После посещения Никольского Морского собора мы на автобусе поехали
на пристань и продолжили путешествие
на теплоходе «Рапсодия». Экскурсовод
на теплоходе рассказала нам о фортах,
мимо которых мы проплывали. Нам повезло, что еще увидели много современных военных кораблей, стоящих на рейде, готовившихся к праздничному параду
в честь Военно-Морского Флота.
На этом наше прекрасное путешествие заканчивалось. Уезжать было жаль,
мы прощались с городом, где жили и
служили на благо Родины многие великие ученые и православные моряки прошлых времен.
Благодарим экскурсовода Юлию
Гуровеву за интересный, познавательный
рассказ в автобусе, за очень хорошее, заботливое сопровождение нас во время
всей нашей поездки.
Мы очень благодарны нашему муниципальному образованию Константиновское за эту экскурсию. Отдельное
спасибо Татьяне Викторовне Зыковой
за организацию автобусных экскурсий с
учетом пожеланий жителей нашего муниципального образования. Большое
спасибо за эту интереснейшую поездку.

Татьяна Александровна КАРАМЗИНА,
житель округа,
член Совет ветеранов № 1

Из Балтийского моря рожденный,
Обдуваемый розой ветров
Петербурга форпост укрепленный,
Город-остров, как крестник Петров.
Преграждающий невский фарватер,
Все флотилии в страхе держал.
Ты, Кронштадт, Петербургу стал братом,
Боль и радость ты с ним разделял.
Слава русского флота летела,
От Гангута до южных морей,
И на всех континентах гремела
Мощь и сила его кораблей!
Флотоводцев великих России
Не забыть нам вовек имена,
Тех, что жизни своей не щадили,
Чтоб великою стала страна.
Закаленный в сраженьях и войнах,
Дух Петровский несешь сквозь года,
Продолжателем дел сих достойных,
Чтоб семь футов под килем всегда!
Source: https://ljubimaja-rodina.ru/
stikhi/1465-stikhi-pro-gorod-kronshtadt-vsankt-peterburge.html

№ 24

5

2019

Параллельные времена…..

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ

Мир – хижинам, война –
дворцам… Сколько лет прожила
наша страна, вспоминая этот
лозунг, придуманный еще во
времена кровавой французской
революции. Сколько прекрасных
архитектурных сооружений было
разрушено или заброшено и
приведено в негодность. Чем бы
мы любовались сегодня, если бы
удалось в годы революции весь
старый мир разрушить? А ведь
так приятно и полезно голодному
глазу видеть красоту! Красоту
обнаженного дерева, прекрасного
памятника, старинного здания…
После наших однотипных домов,
так похожих один на другой, так
похожих на спичечные коробки…
Восхитительно приятно любоваться
красотой старого города! Красотой,
которая есть в центре Петербурга.
Примерно так обсуждали
экскурсанты на обратном пути
увиденное. Нет, неправильно не экскурсанты, а экскурсантки!
Автобус был полон женщин, и всего
лишь один мужчина! Ау, мужчины,
где вы? Неужели вы не хотите
любоваться красотой, узнавать
новое? Присоединяйтесь к нам,
неугомонным женщинам!
Как прекрасно здание Александринского театра, созданного по проекту
великого архитектора К.И. Росси, к которому нас подвезли на экскурсионном
автобусе. Здание Александринского
театра – шедевр мировой театральной
архитектуры, охраняется ЮНЕСКО. Какое удовольствие прогуляться по Екатерининскому скверу, даже сейчас, когда
сыро и серо! С 1988 года сквер находится
под охраной государства. Обнаженные
деревья кружевным узором обрамляют
памятник Екатерине II. Создал этот грандиозный памятник Михаил Микешин –
русский художник и скульптор, автор
ряда выдающихся памятников в крупных
городах Российской империи. Также в работе над памятником приняли участие
скульпторы М. Чижов, изваявший статую
Екатерины, и Александр Опекушин, создавший фигуры, окружающие пьедестал.
Какое удовольствие бродить вокруг этого впечатляющего памятника, неспешно
рассматривать скульптуры видных деятелей той эпохи, в числе которых полководец Александр Суворов, поэт Гавриил
Державин и президент Российской академии Екатерина Дашкова! (Кстати, мы

проезжали мимо усадьбы Дашковой «Кирьяново» по проекту Джакомо Кваренги.
В народе дворец усадьбы называют «Подкова». У дворца – красивая легенда о потерянной подкове. Сейчас во дворце на
пр. Стачек, 45, находится ЗАГС Кировского
района. Там 31 год назад мы с мужем зарегистрировали наш брак.)
Памятник Екатерине – самый несчастный монумент города. У него не раз пропадали какие-то декоративные детали,
у скульптуры Александра Суворова неоднократно воровали шпагу. Благо реставраторы заменили пропавшую так,
что замену и не заметишь.
Во время стоянки между Александ
ринским театром и Екатерининским
сквером была возможность заглянуть
в знаменитый Елисеевский магазин. Но я
предпочла прогулку по садику. В магазине я однажды была, а снова видеть тамошние цены – слишком сильный удар
по моим пожилым нервам.
Но главной целью нашей поездки
была экскурсия по особняку купцов Елисеевых, расположенному на набережной
реки Мойки, 59. Сейчас в этом здании находится отель Talion.

Доходный дом купцов Елисеевых состоял из трех домов – от набережной
реки Мойки по Невскому проспекту до
Большой Морской улицы. Вы, дорогие
друзья, конечно же, помните кинотеатр
«Баррикада»?! На углу Невского прос
пекта и бывшей улицы Герцена – полукруг розового здания с белыми колоннами. И этот дом тоже принадлежал семье
купцов Елисеевых. Жаль, что кинотеатр
закрыт, но хорошо, что нынешние владельцы стараются сохранять интерьеры,
созданные еще семейством купцов Елисеевых, проводят экскурсии по новым и
старым, сохраняемым с большой любовью интерьерам. Ценят и берегут прекрасную архитектуру особняка, делятся
этой красотой. Внутри, даже не хочется
говорить – в отеле, очень уютно, спокойно, красиво… Очень много старинных
интерьеров, на стенах – богатая лепнина,
на потолках – роспись, наборный паркет,
живы даже старинные дверные ручки!
Очень понравилось, что дом хозяин строил с заботой о жене – был сделан лифт.
Тут вспомнились мне мои предки:
прадедушка подарил своей жене – прабабушке моей – дачу в поселке Терийоки

Включилось вдруг воображенье!
Продлись, прекрасное мгновенье!
Дворцами восхитилась я,
Когда-то в них жила семья
И этой красотой владела...
И там спала и даже ела.
Гостей хозяйка принимала,
И в зале музыка звучала,
И кавалеры плавно там
Кружили в танце светских дам…

Татьяна Филипповна ЦЫПКИНА
и написал на доме «Теремок Тани». Наверное, любовь была у них большая…
Прабабушку, если вспоминаем, иначе,
как по имени-отчеству по сей день не называем – Татьяна Павловна! А ведь умерла она еще до моего рождения! Видимо,
любовь и уважение мужа до сих пор силу
имеют, мы очень любим нашу послевоенную дачу за деревней Торики за перекличку в названиях – Терийоки-Торики.
Вот такая экскурсия в двух временах
у меня получилась, и сегодня переплелось с днем вчерашним.

Наталия Анатольевна БЕЛЯКОВА,
житель округа
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27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Уважаемые работники
дошкольной системы
образования!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником.
Этот день – знак общественного
признания ваших огромных заслуг
в деле гармоничного воспитания
и первичного образования самых
юных граждан нашей страны.
Профессия воспитателя детского сада, работника системы дошкольного образования – одна из
самых гуманных в мире. Вы дарите
душевное тепло, заботу и радость
познания детям, раскрываете их
таланты, помогаете увидеть начало жизненного пути, который
ведет к успеху. Во многом именно
от вас зависит выполнение важнейшей для государства задачи
– патриотического воспитания
подрастающего поколения, формирования его гражданского сознания на основе великих традиций нашей страны. В ваших руках
ключи от будущего России и нашего любимого Санкт-Петербурга.
Недаром профессия воспитателя и
дошкольного работника неизменно пользуется искренним и глубоким уважением общества.
Желаю вам радости, счастья и
новых успехов в вашем благородном труде!

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

Путешествие на красном автомобиле
Чтоб по улицам гулять, надо правила всем знать!
Вот и наступила осень. Школы и детские
сады вновь гостеприимно распахнули
свои двери перед воспитанниками.
А это значит, что значительно
увеличилось число маленьких
пешеходов и пассажиров, которые
каждое утро спешат на свою важную
«работу». После летних каникул многие
ребята еще не успели привыкнуть
к ритму многомиллионного города,
интенсивности дорожного движения.
Поэтому снова и снова на уроках
и занятиях учителя и воспитатели
рассказывают детям о правилах
дорожного движения.

В детском саду № 37 существует традиция начинать учебный год с активной работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. В первую очередь, конечно,
это работа с детьми. Вы думаете про нудные
занятия? А вот и нет! Это веселые настольные, подвижные, сюжетно-ролевые и даже
интерактивные игры! Сколько споров, рассуждений и интереса вызывают у дошкольников макеты ближайшего окружения, ведь
так важно вместе с друзьями найти самый
безопасный путь от дома до детского сада.
Очень понравился малышам и спортивный
праздник «Путешествие на красном автомобиле», где их ждали не только эстафеты.
Чтобы пройти все испытания, детям нужно

было разбираться и в сигналах светофора,
и хорошо знать дорожные знаки, и не запутаться при переходе перекрестков.
Но все попытки воспитателей обезопасить детей на дорогах города будут тщетны, если родители маленьких участников
дорожного движения останутся в стороне.
Поэтому педагоги нашего детсада не устают
напоминать мамам и папам, бабушкам и дедушкам о том, что они личным примером закладывают основы грамотного поведения
дошкольников на дорогах. Только родители
могут научить ребенка не просто соблюдать
правила дорожного движения, но, главное,
видеть и слышать транспортные средства,
автомобили, оценивать реальную ситуацию на улице. Мы надеемся, что прошедшая
в нашем детском саду акция «Пристегнись!»
помогла родителям дошкольников стать
чуть более ответственными в отношении
безопасности своих детей. В рамках этого мероприятия мы подготовили памятки
для родителей по перевозке детей в личных автомобилях и получили в ответ много
фотографий смеющихся, довольных ребят,
которых родители заботливо пристегнули
ремнями безопасности в детских автокреслах. Хватило на целую фотовыставку!
Дети – самое ценное и дорогое, что есть
в жизни каждого человека. Давайте не забывать, что безопасность наших малышей –
в наших руках!

О.В. ЖДАНОВА,
старший воспитатель
детского сада № 37,
К.А. ЛИСИЦЫНА,
воспитатель детского сада № 37

Наркотики – беда XXI века
Правда или ложь?
1. Существуют плохие и хорошие наркотики.
2. Некоторые наркотики не вредят вашему разуму.
3. Никто не знает, что заставляет людей
принимать наркотики.
4. К большинству наркотиков не привыкают.
5. Алкоголь не является наркотиком.
6. Марихуана не вредна.
7. Экстази безопаснее других наркотиков.
8. Наркотики способствуют творчеству.
9. Наркотики увеличивают сексуальность.
10. Наркотики держатся в организме
один день.
Все десять утверждений не верны!
Наркомания – глобальная проблема, которая с каждым новым днем поглощает все

больше человеческих судеб. Эта болезнь,
рушит в человеке личность, превращая его
в зомби, с одной лишь потребностью – раздобыть новую порцию наркотика, с целью
уйти от реальности в свой собственный мир
иллюзий.
Для того чтобы стать наркоманом, достаточно всего лишь один единственный раз
попробовать наркотик.
Как правило, у большинства попробовавших наркотик через какое-то время,
появляется желание еще раз погрузиться
в наркотическую эйфорию.
Естественно, все это постепенно начинает превращаться в замкнутый круг, выход из
которого ограничен очень узкими рамками
зависимости.
Все начинается с, казалось бы, безобид
ного предложения кого-нибудь из знакомых – попробовать наркотик. Первое знакомство с наркотиком может произойти

в школе, институте, дворовой компании.
Вот только завязывают с их употреблением
очень немногие. По статистике, это 5–10 %.
Пристраститься – легко, отказаться – сложно.
Выбор который делают здравомыслящие
люди, очевиден – нет наркотикам!
Вовремя сказать «нет!»
Среди тех, кто пробует наркотик первый
раз, «балуется», есть ошибочное мнение,
что они смогут вовремя остановиться. Типичная картина знакомства с наркотиками
выглядит примерно следующим образом:
в компании подростков человек (как правило, один из самых старших), который уже
имеет опыт употребления одного из видов
наркотика, предлагает желающим составить ему компанию.
Так называемая дружба строится лишь
на совместном употреблении сначала алкоголя, а со временем наркотиков. Отсутствие

цели в жизни, уверенности в собственных
силах, неопределенность незаметно толкают подростка на тропу наркомании.
И что дальше?
Начинаются проблемы в семье, учебе,
работе, во взаимоотношениях с окружающими. А вот остановиться, взять себя в руки
оказывается очень непросто. Худые, беззубые, гниющие изнутри морально и физичес
ки «люди» – вот к такому «идеалу» неосо
знанно стремятся те, кто пробует наркотик,
каждый раз говоря себе, что это последний.
Лишь единицы из тысяч в результате избавляются от этой привычки.
Самый верный способ избежать плачевного исхода – сказать «нет!» в самом
начале, когда предлагают попробовать
первый раз.

МО Константиновское
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29 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА

«Сердце для жизни»
Под таким лозунгом проводятся мероприятия года для максимального привлечения внимания людей к своему
здоровью.
Основные факторы риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений работы сердца – это артериальная
гипертензия, повышение уровня общего холестерина крови и его фракций, избыточный
вес, гиподинамия, табакокурение и стрессы.
Потребление соли в избыточном
количестве может приводить или способствовать развитию гипертонии и значительно повышать риск развития болезней сердца и инсульта. В среднем люди
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потребляют 10 г соли в день, что примерно
в 2 раза превышает рекомендуемый ВОЗ
уровень потребления соли из всех источников, включая переработанные продукты,
готовые пищевые продукты и еду, приготовленную дома (менее 5 г, или менее одной
чайной ложки в день).
Для детей в возрасте от 2 до 15 лет ВОЗ
рекомендует более низкие уровни потреб
ления соли, соответствующие их потребнос
тям в энергии, необходимой для развития.
Снижение уровня потребления соли является одним из самых эффективных способов улучшения здоровья населения.
Неинфекционные заболевания (НИЗ)
распространены во всех возрастных груп-

пах, всех регионах и странах. В структуре
смертности от НИЗ наибольшая доля приходится на сердечно-сосудистые заболевания, от которых каждый год умирает
17,9 миллиона человек.
Эти заболевания часто связывают с пожилыми возрастными группами, но фактические данные свидетельствуют о том, что
среди всех случаев смерти, связываемых
с НИЗ, 17 миллионов регистрируется в возрастной группе от 30 до 69 лет. Дети, взрослые и пожилые люди – все уязвимы перед
факторами риска, способствующими развитию неинфекционных заболеваний.
Большинство
сердечно-сосудистых
заболеваний можно предотвратить пу-

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Материнский капитал

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Среди подростков набирает популярность занятие сниффингом. Это форма
токсикомании, при которой состояние
токсического опьянения достигается в результате вдыхания паров аэрозолей и газовых веществ, доступных для детей.

Первые назначения пенсий
В 2019 году изменился общеустановленный возраст, дающий право выхода на
пенсию. Пенсионный возраст повышается постепенно. Для этого предусмотрен
длительный переходный период продолжительностью 10 лет (с 2019 по 2028 год).
Первые несколько лет переходного периода обеспечивает специальная льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового
пенсионного возраста. Она предусмотрена
для тех, кто должен был выйти на пенсию
в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего
законодательства. Это женщины 1964–1965
годов рождения и мужчины 1959–1960 годов рождения.
С 1 июля 2019 года территориальные
органы ПФР приступили к назначению
пенсий с учетом повышения пенсионного
возраста. По специальной льготе страховые пенсии по старости устанавливаются
женщинам в 55 с половиной лет и мужчинам, достигшим 60 с половиной лет. Таким
образом, женщины, родившиеся в первом
полугодии 1964 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1959 года, приобрели право выхода на пенсию во втором
полугодии 2019 года. Так, например, если
женщине исполнилось 55 лет 1 января
2019 года, то право выхода на пенсию воз-

никает 1 июля 2019 года. Если женщине
55 лет 30 июня 2019 года, то она выйдет на
пенсию 30 декабря 2019 года.
Повышение пенсионного возраста не
распространяется на пенсии по инвалидности – они сохраняются в полном объеме
и назначаются людям, потерявшим трудоспособность, независимо от возраста при
установлении группы инвалидности. Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется
у большинства граждан, имеющих право
досрочного назначения пенсии (категории
лиц, которых не затронет повышение возраста выхода на пенсию, можно посмотреть
на официальном сайте ПФР).
В течение всего переходного периода
продолжают действовать требования по
стажу и пенсионным баллам, необходимым
для назначения страховой пенсии по старости. Так, в 2019 году для выхода на пенсию
требуется не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.
По итогам переходного периода, начиная с 2024 года и далее, возраст выхода
на пенсию у женщин составит 60 лет, у мужчин – 65 лет. Более подробная информация
размещена на официальном сайте Пенсионного фонда в разделе «Что нужно знать об
изменениях в пенсионной системе».

Как позаботиться о пенсии самозанятому населению?
Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы и члены
крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной практикой,
и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными
предпринимателями, а также с 1 января
2019 года к данной категории отнесены
лица, применяющие специальный налого-

МО Константиновское
(по информации Городского центра
медицинской профилактики)

Смертельное
увлечение
подростков

Ежемесячную выплату из
материнского капитала
можно оформить в любом
территориальном органе ПФР.
Пенсионный фонд России напоминает
о том, что подать заявление на ежемесячную выплату за второго ребенка можно
в любой клиентской службе или управлении Пенсионного фонда России, независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал.
Прием заявлений по экстерриториальному принципу реализуется Пенсионным
фондом с момента введения ежемесячной
выплаты в 2018 году. Оформление безот
носительно к месту регистрации, пребывания или фактического пребывания
владельца сертификата также запущено в
прошлом году через Личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда России.
В мае 2019 года экстерриториальный
принцип подачи заявления на ежемесячные выплаты законодательно закреплен
соответствующими поправками в Федеральный закон № 418-ФЗ от 28 декабря
2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Напомним, подать заявление о распоряжении материнским капиталом на ежемесячную выплату можно в любое время
в течение полутора лет с момента появления второго ребенка в семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата
будет предоставлена с даты рождения или
усыновления и семья получит средства за
все прошедшие месяцы. При обращении
позже 6 месяцев, выплата предоставляется со дня подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской
кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит
от региона и соответствует прожиточному
минимуму ребенка в субъекте РФ за второй квартал прошлого года. В 2019 году
размер выплаты равен прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года.
Для удобства на сайте ПФР работает
калькулятор ежемесячной выплаты, позволяющий определить право семьи на
выплату, а также узнать ее размер в конкретном регионе.

тем принятия мер в отношении таких
факторов риска, как употребление табака, нездоровое питание и ожирение,
отсутст
вие физической активности и
злоупотребление алкоголем.

вый режим «Налог на профессиональный
доход» (уплачивающие профессиональный
налог).
Если вы решили работать сами на себя,
а не по найму, не забывайте, что только от
вас зависит ваша будущая пенсия! Граждане из числа самозанятого населения уплачивают страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование за себя самостоя
тельно!

ВАЖНО! Лица, уплачивающие профессиональный налог, не являются плательщиками страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование (статья 419 НК РФ).
Пенсионные права данных лиц возникают
только в случае вступления в добровольные правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию и уплаты страховых взносов в соответствии со статьей 29
Федерального закона № 167-ФЗ.

Наибольшая опасность этих летучих
наркотических веществ заключается в том,
что они, минуя желудочно-кишечный тракт
и печень, где могли бы частично нейтрализоваться, сразу попадают через легкие
в кровь и с ее током поступают в головной
мозг, поэтому опьянение наступает быст
рее, чем в случае приема алкоголя. Как и
при любом опьянении, сначала страдает
кора полушарий головного мозга, затем
мозжечок и, в самую последнюю очередь,
продолговатый мозг. Если опьянение доходит до продолговатого мозга, это может вызвать остановку дыхания и смерть.
Статистика о случаях смертельных отравлений в результате вдыхания паров химических соединений говорит о том, что
среди погибших – большинство несовершеннолетних, подростки в возрасте от 14 до
17 лет (148 человек) и младшие подростки
от 10 до 14 лет (29 человек). В Красносельском районе в последнее время из-за этого
смертельного увлечения умерли три подростка.
Как родителям распознать, что ребенок
начал дышать газом, клеем? Внимательному
родителю это трудно не заметить.
Во-первых, сразу ощущается сильный
запах вещества от одежды и волос ребенка.
Во-вторых, надо обратить внимание на
цвет лица: если оно красное, то вполне возможно, что ребенок мог надышаться.
В-третьих, после употребления того
или иного наркотического вещества у всех
людей расширяются зрачки. После газа ребенок, как правило, ведет себя как пьяный,
но запаха алкоголя вы не почувствуете.
Также надо обращать внимание на психическое состояние: если ваш ребенок
перевозбужден или ведет себя агрессивно,
или же наоборот появилась вялость и апатия – это тоже может быть признаком упот
ребления чего-нибудь наркотического. Помимо этого, после интоксикации у ребенка
могут возникнуть тошнота, рвота.
Главное, не обделяйте ребенка своим
вниманием, он должен знать, что может
с вами обо всем поговорить и поделиться
переживаниями. А вы должны быть в курсе,
что он делает после школы и кто его друзья.
Разъясните ребенку, в чем опасность сниффинга, расскажите о смерти от него. Быть
может, именно это остановит вашего ребенка от предложения «дыхнуть».

МО Константиновское
(по информации прокуратуры
Красносельского района)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ

Я люблю осень
С 75-ЛЕТИЕМ:

Очень красиво в середине сентября,
когда желтеют листья деревьев. В это
время все в золоте, и не хочется покидать парк, ведь кругом такие живописные пейзажи. А как здорово в березовой роще! Кажется, что на молоденьких
березках висят золотые монетки, и,
когда начинает дуть ветер, слышится
их звон. Именно благодаря осени люди

больше начинают обращать внимания на
окружающий мир. Осенью, когда хорошая
погода, нужно стараться почаще гулять
по улице. Окружающая красота поможет
отвлечься, забыть о проблемах, заботах,
отдохнуть душой. Ну а если на выходные
хорошая погода, то ни в коем случае не
стоит сидеть дома. Нужно обязательно
выехать на природу. Такие выходные при-

несут очень много удовольствия. Осенний лес словно сказка, он завораживает и
очаровывает. Из него не хочется уходить,
кажется, что сейчас начнется представление, вот-вот появятся сказочные герои.
Эти впечатления надолго останутся в памяти, и захочется снова вернуться туда.
Да, осень – это время сказки, чудес, волшебства.

Отопительный сезон начался
За 8 месяцев 2019 года на территории МО Константиновское в жилом
секторе произошло 11 пожаров, на
которых пострадало 2 человека. 4 пожара приходятся на частный сектор
(индивидуальные дома). Основные
причины пожаров: поджог и неосторожное обращение с огнем.
Ежегодно с началом отопительного
сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего
являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации
отопительных систем, печного отопления, перегрузки электросети, а также
обычная беспечность.
Опасно эксплуатировать провода и
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией,
пользоваться поврежденными розетками. Нельзя обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, пользоваться
электронагревательными приборами
без подставок из негорючих материа-

лов, оставлять без присмотра включенные в сеть электрические бытовые приборы.
Если вы живете в собственном доме, то
перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи и
дымохода, отремонтировать их, вычистить
сажу, замазать трещины, побелить дымоход
на чердаке, чтобы в процессе эксплуатации
видеть появившиеся трещины. А в течение
отопительного сезона необходимо еще раз
вычистить сажу. Золу и шлак, которые вы
выгребаете из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место.
Оставленные над печами для просушки
домашние вещи и другие сгораемые материалы также приводят к трагедиям. Стоит
продумать расположение мебели в доме:
кровати, занавески и другие сгораемые
предметы должны находиться на расстоянии не менее одного – полутора метров от
стен топящейся печи. Запрещено хранить
топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе – это тоже
может вызвать возгорание.
Важно помнить, что, уходя из дома,
необходимо выключать все электрона-

гревательные приборы, не применять для
розжига печей легковоспламеняющиеся
жидкости. Крайне рискованно оставлять
без присмотра топящиеся печи или поручать надзор за ними малолетним детям!
Помните, что пожар легче предупредить,
чем потушить.
Обращаем внимание владельцев
транспортных средств, что с начала
2019 года на территории Красносельского района Санкт-Петербурга произошло
18 случаев пожаров на автотранспорте,
в результате которых сгорело или повреждено огнем 23 транспортных средства.
Уважаемые граждане, если вы стали
свидетелем пожара, вызовите пожарную
охрану, позвонив с мобильного телефона на номер «112» или «01» с городского
телефона.

МО Константиновское
(по информации СПб ГКУ «ПСО
Красносельского района»,

Раскоснову Надежду Павловну
Владимирову Веру Валентиновну

С 80-ЛЕТИЕМ:

Сорокину Нелли Анатольевну
Соловьеву Наталию Марковну
Ладыженскую Валентину Кирилловну
Крылову Валентину Дементьевну
Волкову Галину Александровну
Киселеву Людмилу Константиновну
Иванову Ирину Сергеевну
Харченко Людмилу Павловну
Попову Надежду Александровну

С 85-ЛЕТИЕМ:

Вагину Ольгу Александровну
Федорову Людмилу Михайловну
Веденееву Лию Ивановну
Обыденову Валентину Георгиевну
Солонович Лидию Петровну

С 90-ЛЕТИЕМ:

Куравлеву Анну Васильевну
Минеева Василия Васильевича

Депутаты муниципального совета и
сотрудники местной администрации
МО Константиновское

Регистраторы
«вышли в поля»

ОНДиПР Красносельского района)

«Лигово» приглашает жителей округа
Клубы Подростково-молодежного центра «Лигово» приглашают посетить интересные мероприятия, которые пройдут в октябре.
Клуб «РАКЕТА»
Ул. Пограничника Гарькавого, 36/1
12 октября в 19.00 состоится открытие художественной выставки работ
воспитанников изостудии «Любимой бабушке и деду». Выставка посвящена Дню
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

пожилого человека, который отмечается
в начале октября.
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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В Красносельском районе регист
раторы «вышли в поля». Регистраторы – это специалисты, которые обновляют информацию о расположении
домов, уточняют адреса и названия
улиц. Сотрудники имеют при себе пас
порт и удостоверение регистратора,
в котором указаны фамилия, имя, отчество.
Регистраторы – это не переписчики, они не заходят в дома и квартиры
и не проводят опрос населения. Их задача состоит в том, чтобы обновить
карты, схемы и списки прошлых лет.
Это очень поможет работе переписчиков в 2020 году.
Регистраторы уже начали свою работу, которая будет проходить в течение всего сентября.

МО Константиновское
(по информации Отдела
государственной статистики
в Красносельском районе)
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