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НАШ ДЕПУТАТ В ГОСДУМЕ

4 ноября –
День народного
единства

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем
народного единства!
Горячая любовь к Родине, величайшая
ответственность за судьбу Отечества и
способность к объединению в самые
тяжелые для страны времена испокон
веков лежат в основе несгибаемого
характера многонационального российского народа. Даже во тьме великой
Смуты, когда под угрозой было само
существование Российского государства, наши предки сумели преодолеть
внутренние противоречия и отстоять
целостность и независимость России.
В 1612 году, проявив мужество, героизм
и беззаветную преданность Отечеству,
народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским
освободило столицу нашей страны от
иноземных захватчиков.
Сегодня этот праздник напоминает нам
о том, что только в единстве истинная
сила России. И наша общая задача – сохранить и преумножить многовековые
достижения всех поколений наших
соотечественников, совместно трудиться во имя сильной и процветающей
страны.
В этот праздничный день желаю всем
петербуржцам крепкого здоровья,
добра, мира и согласия, благополучия
и новых достижений на благо нашего
Отечества!

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

Уважаемые жители муниципального образования Константиновское!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Корни этого праздника восходят к тем героическим событиям, когда люди разных вер,
национальностей и сословий отстояли независимость нашего Отечества в борьбе с иноземными захватчиками. В самые трудные времена именно единство всего народа помогало
России преодолевать невзгоды и уверенно двигаться вперед.
4 ноября мы вспоминаем о подвиге соотечественников, о славных страницах истории
нашей страны, когда благодаря сплоченности и героизму наших соотечественников Россия
преодолевала трудности и противостояла любым угрозам. Пусть День народного единства
послужит осознанию того, что будущее нашей общей Родины зависит от каждого из нас.
И поможет нам воплотить в жизнь достойные замыслы, станет праздником доброты, великодушия, заботы о ближнем. Примите искренние пожелания уверенности в будущем нашей
страны, крепкого здоровья, мира и взаимопонимания!

От имени депутатов муниципального совета и сотрудников местной администрации
Татьяна Викторовна ЗЫКОВА,
глава муниципального образования МО Константиновское

Уважаемые жители Красносельского района!

Великие испытания выпали на долю русской земли, многие пытались посягнуть на неприкосновенную святыню нашего государства. Но дух патриотизма и гражданского долга
людей, сплоченных единой целью, всегда оставался главным оружием, противостоящим
недругам.
Народное единение, сплоченность и патриотизм всегда помогали России в трудные периоды истории. Этот государственный праздник – дань глубокого уважения к славному
прошлому нашего Отечества, подвигу предков и вековым традициям нашего многонационального государства. Сегодня для нас, жителей Великого города, важнейшая задача – поддержание традиций взаимопонимания и добрососедства. Пусть этот день объединит людей,
придаст сил для уверенного движения вперед и новых свершений!
Сегодня мы отмечаем больше чем просто праздник! Мы чествуем великий Русский народ.
Именно он продолжает доказывать всему миру, что нет преград для развития, роста, успеха.
Именно он остается тем фундаментом, на котором держится жизнь, сохраняются нравственные ценности и воспитываются дети.
В этот знаменательный день хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, добра, мирного
неба над головой и достижения поставленных целей.

О.Е. ФАДЕЕНКО,
глава администрации Красносельского района

Парламентский
дневник
В этом году впервые отопление
в Петербурге включили уже на
следующий день после похолодания, не дожидаясь положенных по инструкциям пяти суток
со средней температурой ниже
8 градусов.
Добрый знак в работе Александра Беглова. Сразу после избрания губернатор представил
обновленный состав городского
правительства. Все вице-губернаторы остались прежними, с ними
Беглов проработал уже больше полугода, они выдержали выборную
гонку и показали умение работать
в интенсивном режиме. Впрочем,
месяц, прошедший после выборов,
показал: темпы в решении городских проблем снижать не планируется. Долгострои будут достроены.
А к предстоящему зимнему сезону
город уже подготовился с учетом
уроков прошлой зимы. Закуплено
470 единиц техники, подготовлено
11 снегоплавильных установок, организовано 7 специальных зон для
складирования снега. Их мощность
позволит переработать 101 тысячу
кубометров снега в сутки. Обнадеживает. Вектор развития города будет ясен при обсуждении бюджета
на будущий год. Сейчас он дорабатывается в Смольном.
А правительство России проект
главного финансового документа на 2020-й и последующие годы
уже внесло в Государственную
думу. Это весьма объемный фолиант – 6 687 страниц. Кстати, проект
размещен в Интернете, и каждый
желающий может его изучить. Главная особенность бюджета: он профицитный, доходы превышают
расходы. Причем большая часть доходов – не от продажи нефти и газа.
В рамках нацпроектов запланировано развитие всех ключевых направлений жизни во всех регионах
страны. Ну а самая большая статья
бюджета – социальная. В следующем году почти в 2 раза возрастут
расходы на здравоохранение, на
20 с лишним процентов – на образование, в 1,5 раза вырастет финансирование науки и экологических
программ. О том, как будет проходить обсуждение бюджета и самых
интересных законодательных инициатив, как всегда, буду держать вас
в курсе.
Доброго здоровья, счастья, удачи, благополучия всем нам!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,
депутат Государственной Думы РФ
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8 сентября 2019 года состоялись выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов. По результатам голосования жителей обновился состав депутатов и у нас.

Знакомьтесь, депутаты муниципального совета
МО Константиновское 6-го созыва

АКИМОВ Петр Александрович,
председатель комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству,
член ревизионной комиссии

ВОРОНЬКО Галина Ивановна,
член ревизионной комиссии

ЗЫКОВА Татьяна Викторовна,
глава МО Константиновское,
член ревизионной комиссии

КРУПКО Ольга Игоревна,
член комиссии по социальному развитию

КУЗНЕЦОВА Татьяна Владимировна,
член комиссии по социальному развитию

КУСТОВ Вадим Георгиевич,
заместитель главы МО Константиновское,
член комиссии по жилищно-коммунальному
хозяйству и благоустройству

НЕПОПОВА Марина Анатольевна,
председатель ревизионной комиссии

СЛАСТИХИНА Елена Николаевна,
председатель комиссии по социальному
развитию,
член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству

СОЛОНИНА Елена Владимировна,
член комиссии по социальному развитию

Загляните
в семейный архив
Министерство обороны РФ продолжает
сбор и обработку данных для наполнения
информационного массива мультимедийного комплекса «Дорога памяти». Военными комиссариатами проводится сбор
электронных копий фронтовых писем из
домашних архивов участников Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов.
Обращаемся с просьбой о содействии
в сборе фронтовых писем участников Великой Отечественной войны для их электронного сканирования. Письма фронтовиков
необходимо присылать в военные комиссариаты районов. После сканирования письма
будут возвращены. Адрес: ул. Летчика Пилютова, 26/1. Телефоны для справок: 736-94-18,
735-68-43. Время приема: пн, ср 10.00–17.00,
перерыв 13.00–14.00, пт 10.00–13.00.

МО Константиновское
(по информации Военного комиссариата
Красносельского района)

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Воспрепятствование оказанию медицинской помощи
Внесены изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части защиты жизни и
здоровья пациентов и медицинских работников.
Статьей 124.1. УК РФ введена уголовная
ответственность за воспрепятствование
в какой бы то ни было форме законной дея
тельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи. Если это дея
ние повлекло причинение тяжкого вреда
здоровью пациента, то накажут штрафом до
80 тыс. руб.
или в размере зарплаты,
или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев,
либо ограничением свободы на срок до
3 лет,

либо принудительными работами до 2 лет,
либо арестом до 6 месяцев,
либо лишением свободы до 2 лет.
За те же деяния, повлекшие смерть пациента, предусматривается ограничение свободы либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 4 лет.
В статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) появилось новое отягчающее обстоятельство – это нападение на гражданина или его близких в связи
с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга.
То же касается статьи об угрозе убийством
или причинением тяжкого вреда здоровью
(ст. 119 УК РФ).

МО Константиновское
(по информации Прокуратуры
Красносельского района)

Вести из ЗакСа

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:
Интересы отдельных
представителей
бизнеса не должны
преобладать над
правами тысяч
петербуржцев
16 октября 2019 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло Постановление «О поправках к проекту Федерального закона № 429017-7
''О внесении изменений в статью 16 Федерального закона ''О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции''''».
Документом предлагается поправка
к проекту федерального закона, предусматривающая, что минимальная площадь объектов общественного питания,
расположенных в многоквартирных домах и торгующих в розницу алкоголем,
должна устанавливаться региональными органами государственной власти
в пределах от 20 до 100 квадратных
метров.
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Петербургский парламент разработал поправку к одному из самых
актуальных сейчас федеральных законопроектов. На рассмотрении Государственной думы находится инициатива
о существенном ужесточении условий
работы для предприятий общественного питания, которые ведут розничную
торговлю алкоголем и размещаются
в многоквартирных жилых домах.
Речь идет о так называемых ''рюмочных'' или ''наливайках'' – так сами
граждане окрестили сомнительные заведения, которые только маскируются
под предприятия общественного питания и, пользуясь несовершенством
действующего законодательства, торгуют спиртным фактически без ограничений.
К нам уже не первый год обращаются тысячи петербуржцев с требованием
избавить их от такого соседства. Подобные торговые точки превращают жизнь
прилегающих к ним кварталов в настоящий ад. Но сегодня возможности регионов по регулированию этой сферы
торговли значительно ограничены федеральным законодательством.
Петербургский парламент не прос
то поддерживает предложенный законопроект, но и предлагает усилить
некоторые из его положений. Расширение полномочий региональных органов власти позволит регулировать
отношения в этой сфере с максимальным учетом местных особенностей.
Это необходимо, чтобы четко отделить
''рюмочные'' от настоящих кафе, баров и ресторанов, которые не должны
пострадать в результате введения новых условий. Кроме того, необходимо обеспечить учет мнения жителей
многоквартирных домов, в которых
предполагается разместить подобные
предприятия торговли.
Уверен, что этот федеральный законопроект – лишь первый шаг к наведению порядка в сфере розничной торговли алкоголем. У нас уже подготовлен
проект закона, предусматриваю
щий
запрет на размещение входов в питейные заведения рядом с парадными и во
дворах жилых домов. Интересы отдельных представителей бизнеса не должны преобладать над правами тысяч петербуржцев».
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Субботник – это тоже солидарность!
19 октября в рамках месячника по благоустройству прошел общегородской субботник.
Депутаты муниципального совета и сотрудники местной администрации МО Константиновское
совместно с жителями
муниципального образования трудились
в поселке Сергиево на улице Новаторской –
приводили в порядок детскую площадку,
прошлись по дворам и скверам округа, убирая опавшую листву с дорожек и газонов.
А наградой всем стала не только прекрасная
осенняя погода, но и удовлетворенность от
наглядных результатов своего труда.
Спасибо всем неравнодушным жителям,
трудившимся в этот субботний день на благо
нашего муниципального округа!

Эта мудрость в глазах...
В пятницу, 4 октября телефон в доме
Валентины Ивановны Сиваковой
звенел без устали – многочисленные
друзья-товарищи спешили поздравить
с почтенной датой. А гости, прибывшие
лично пожелать доброго здоровья,
буквально завалили букетами цветов и
подарками. «В один день не управились
– поздравления принимала три дня,
устала, но очень приятно получать эти
знаки внимания от добрых людей», –
рассказывает Валентина Ивановна.
И тем не менее, глядя на Валентину Ивановну, не скажешь, что ей 85 лет! Да, много спокойной мудрости и глубокого понимания в ее
тихом взгляде, и это сразу собеседника обволакивает доверием, приглашает к вдумчивому
разговору…
Валентина Ивановна – бывшая малолетняя узница концлагеря Клоога, который был
организован нацистами в Эстонии в 1943 году.
В начале войны маленькой Вале еще не исполнилось и семи лет. Их многодетная семья
жила в деревне Лезье, недалеко от железнодорожной станции Мга. Вскоре попали под
оккупацию, как могли, выживали, голодали,

побирались, потеряли связь с отцом, который
ушел в армию в первые дни войны. В октябре
1943 года ее, маму и еще пятерых детей погрузили на подводы, потом на открытые вагонные
площадки и долго везли в неизвестном направлении – как оказалось, в этот крупнейший на территории Эстонии концентрационный лагерь.
В октябре 1944 года после освобождения
Эстонии от фашистов Советской армией вернулись домой, в сгоревшую деревню, к черному остову своего дома. Плачь не плачь – жить
надо! Нашла силы, окончила семилетку, Мухинское училище, всю жизнь проработала на
Ленинградском заводе художественного стекла. Тот хрустальный звон, который издавали на
торжествах ее праздничные фужеры, – это пожелание добра и счастья всем нам от человека, познавшего боль и страх. Этот хрустальный
звон как пожелание мира и любви!
Пожелания здоровья, счастья и доброго
настроения Валентине Ивановне исполнили
муниципалы под «Калинку» на балалайке, с выходом! «Отлично повеселились, я очень довольна!» – благодарит в ответ Валентина Ивановна.

Галина БОГДАНОВА

Мы нуждаемся в милосердии
В Кикеринском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов выступил хореографический ансамбль «Чудеса» Подростково-молодежного клуба «Ракета»
ПМЦ «Лигово».
Благотворительный концерт, в котором приняли участие юные танцоры, был
приурочен ко Дню пожилого человека. Воспитанники ансамбля порадовали бабушек
и дедушек дома-интерната своим творчест
вом, подарили им яркое выступление, свои
улыбки и хорошее настроение!
После концерта состоялось совместное
чаепитие, в котором главным было теплое
общение двух поколений. Для одиноких

С ЮБИЛЕЕМ!

пожилых людей такая встреча стала настоящим праздником.
«В нашем клубе своих бабушек и дедушек
ребята поздравляют каждый год, – комментирует Ирина Виноградова, один из руководителей ансамбля ''Чудеса''. – Перед этой
поездкой мы рассказали воспитанникам, кто
их зрители, и дети с пониманием отнеслись
к предстоящей встрече. Мне кажется, что
они очень старались подарить радость, они
хотели, чтобы пожилые люди улыбались, и
им это удалось. Отклик был необыкновенным, как и сама атмосфера концерта – необычайно душевная и уютная».
Концерт был организован Благотворительным фондом «Милосердие детям».

28 ноября в 16.00 в честь 40-летия хореографического ансамбля
«Чудеса» в Доме молодежи на Новоизмайловском пр., 48, состоится
концерт «День рождения собирает
друзей».
В концертной программе воспитанники ансамбля покажут свои
лучшие номера, а с поздравлениями к юбилярам присоединятся хореографические коллективы районов Санкт-Петербурга.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

28 октября –
День бабушек
и дедушек!
Официальный праздник в России
стал
отмечаться
сравнительно
недавно.
Идею
создания
дня
почитания старшего поколения в семье
выдвинули в Голландском цветочном
бюро в 2009 году. Дата была выбрана
неслучайно – по древней традиции
28 октября также в знак почитания
семьи
отмечается
славянский
праздник Осенние Деды. По старинной
славянской традиции в этот день
все бабушки и дедушки семейства
получают букеты из осенних цветов
или комнатные растения. Считается,
что именно такой сувенир является
главным символом преемственности
поколений и семейного благополучия.
Корень
растения
символизирует
старшее поколение, а его побеги и
ростки – детей и внуков. Также в России
принято проводить этот день в кругу
семьи и устраивать праздничный обед.
Конечно, внимание семьи наиболее
ценно для каждого из нас. Поздравьте
в этот день своих бабуль и дедуль
с праздником и скажите им, как вы их
любите!
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Государевы потехи

Опять благословенный Петергоф
дождям своим повелевает литься
и бронзовых героев и богов
младенческие умывает лица.

Белла Ахмадулина
Петергоф, «Двор Петра»,
Петродворец – разные названия
в разные времена нашего
любимого пригорода. Кто из
жителей Петербурга не знает этого
блистательного дворца и парка?! Кто
из жителей России не знает?! Наша
краса, наша гордость, наш праздник!
Да и жителям планеты известен
наш Петергоф! Французы вряд ли
удивятся нашему Петергофу, ведь
у них есть Версаль. Но у Версаля,
в отличие от нашего парка, нет
выхода к морю! А морской простор –
сам по себе праздник! Выйдите на
террасу у миниатюрного дворца
Монплезир и вдохните чистый и
свежий воздух Финского залива!
Полюбуйтесь небом и волной
нашей неглубокой, но строптивой
Маркизовой лужи! А слева, видите?
Блестит купол Морского собора
Кронштадта, и в хорошую погоду
видна ниточка КАДа.
В парках Петергофа красота в любое
время года! Летом, когда фонтаны блещут на солнце, зимой, когда ажурные
ветви столетних деревьев переплетаются высоко в небе! Утром, днем и вечером! В праздник открытия фонтанов
и обычным будним днем. Стоит только
пройти сквозь ворота ограды, как попадаешь в чудесную сказку! Много раз
я гуляла по аллеям парков, и всякий
раз на душе становилось легко и радостно, светло и весело! Дорожки исхожены вдоль и поперек! Кажется, что
знаешь любой уголок парка – от ограды
на Санкт-Петербургском проспекте до
пристани на заливе в самом конце Морского канала. И вдруг оказывается, что
есть еще неизведанное место! В Петер-

гофе не так уж и давно, всего каких-то
лет пять назад открылся новый музей!
«Государевы потехи»! Как точно этот
музей отражает суть Петергофа! Потехи
в парках – на каждом шагу! «Зонтик»,
«Водяная дорога», «Диванчики», «Дубок», «Елочки» – эти милые фонтаны не
оставляют равнодушными ни детей, ни
взрослых. Сколько радости приносит и
детям, и взрослым поиск волшебного
камешка, наступив на который можно
запустить тугие струи, фонтаном бьющие прямо из земли! Сколько смеха и
улыбок вокруг волшебного дерева, на
Водяной дороге, где экскурсоводыпроказники специально останавливают экскурсантов так, чтобы те оказались обрызганы водой фонтанов. И все
намокшие счастливы этой потехой!
Однажды я видела очень интересную сценку: замечательная мама
с двумя мальчуганами, резвящимися
на волшебных камнях. Мальчишки в совершенно мокрых майках и трусишках
с радостными криками носились по
камушкам и веселились каждый раз,
когда попадали в водяные струи. Вот
где в жаркий день было раздолье для
детворы! И счастье, и закалка! А мама,
выждав время, позвала ребят и укутала
их в сухие полотенца! Видимо, эта семья живет недалеко, очень уж уверенно и отработанно действовала мама!
Явно такую потеху они устраивали не
первый раз! Сухая одежда – мальчишки
и здоровы, и счастливы! А положительных эмоций – бескрайнее море! Эти
купания мальчишки будут вспоминать
всю свою жизнь!
А наша компания пенсионеров
тоже гуляла по парку с радостью! В этот
раз маршрут пролегал по менее посещаемому Верхнему парку, служившему парадным «вестибюлем» для
гостей, подъезжающих к парку по Петергофской дороге. Парк этот, кроме
торжественности подхода к Большому
дворцу, был еще и «по хозяйственной
части» – в огороде выращивали овощи,

а в прудах – рыбу для царского стола.
Вот какой рачительный подход к парку!
В этом парке нет шутих, но фонтаны не
менее интересны.
Особенно поразил меня своей насыщенностью фигур, а главное, потрясающей историей фонтан «Нептун».
Создан этот фонтан в Германии, в Нюрнберге в 1660–1694 годах. Его хотели
установить на городской площади, но
оказалось, что в местных реках для его
работы недостаточно воды. Пришлось
скульптуры разобрать и сложить в амбар, где они пролежали около ста лет!
И только в 1796 году по указанию Павла
эта композиция была куплена и установлена в Петергофе. Но мытарства фонтана на этом не закончились: во время Великой Отечественной войны фонтан
был вывезен в Германию. Скульптурная группа возвращена в Петергоф и
установлена на прежнем месте только
в 1947 году, однако запущен фонтан был
лишь в 1956 году, восстановлен совсем
недавно – в апреле 2016 года.
Но вернемся к государевым потехам! К новому музею «Государевы
потехи», по которому мы имели удовольствие прогуляться. Здесь очень
интересно и увлекательно рассказывается о развлечениях царской свиты. В этом музее, кроме подлинных
царских вещей, очень много мультимедийных проекций, музыки и звуков,
действующих макетов! Даже фонтан
«Пирамида» в действии! Он, конечно
же, в уменьшенном масштабе, но все
равно великолепен! Для тех, кто попадет в Петергоф, когда фонтаны отключены, этот фонтан поможет понять, что
такое парковые фонтаны.
А уж потрясающие велосипеды будут интересны и понравятся всем и
в любое время года! Сейчас, когда на
улицах бум велосипедного движения
и множество различных велосипедов,
таких вы не встретите на улицах города. При виде этих монстров с огромным передним и маленьким задним

Дворцово-парковые ансамбли города Петергоф и его исторический
центр. Санкт-Петербург, г. Петергоф.
Всемирное наследие ЮНЕСКО, объект № 540-017

колесиком глаза загорятся и у любого
мальчишки или девчонки, и у меня, старой любительницы велосипедной езды,
в трехлетнем возрасте сломавшей нос
при падении с трехколесного велосипеда. Нос мой по сию пору с горбинкой на
память о любви к велосипедам. А велосипед, подобный тем, что в музее, я видела
только в кино. Помните фильм Никиты
Михалкова «Несколько дней из жизни
И.И. Обломова»? Там почти финальные
сцены, где под чарующую музыку Беллини, Штольц (Юрий Богатырев) и Обломов (Олег Табаков) катят велосипед
с огромными колесами, на котором сидит
Ильинская (Елена Соловей). Вот это был
велосипед! Отличный! И фильм великолепный! Пересмотрите или, может быть,
посмотрите! И будет вам счастье!
P.S.
И немного полезной информации
о музее: с 14 октября Петергоф работает
в зимнем режиме. Вход в парки бесплатный.
От станции метро «Автово» до остановки «Фонтаны» маршрутки: К-224,
К-300, К-424, автобусы: № 200, № 210.
От станции метро «Ленинский прос
пект» до остановки «Фонтаны» маршрутки: К-103, К-420.
От станции метро «Проспект Ветеранов» до остановки «Фонтаны» маршрутки: К-343, К-639Б.
От Балтийского вокзала до станции
«Новый Петергоф» электричка до станции Новый Петергоф или Ораниенбаум.
От вокзала в Новом Петергофе 10 минут
на автобусах: № 356 и № 351А.

Наталия БЕЛЯКОВА,
житель округа
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МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ

Гетманскому пруду – чистые берега!
Поселок Сергиево (Володарский) – микрорайон,
входящий в состав муниципального
образования Константиновское, с населением
3,5 тыс. человек. А летом народу здесь
значительно прибавляется: приезжают на
каникулы к бабушкам и дедушкам любимые
внуки, в выходные дни сюда, к Гетманскому
пруду, устремляются потоки отдыхающих
горожан. В конце сезона результаты
этих десантов можно наблюдать даже
невооруженным глазом.
В одну из последних суббот сентября в Сергиево
прошла первая экологическая акция «Гетманскому
пруду – чистые берега!». Несмотря на дождливую
погоду, добровольцы очистили берега пруда от
мусора, разместили самодельные скамейки, общались, пели и танцевали.
Группа «Дети Раз-гуляя» под художественным
руководством А.М. Опариной и местный житель
Сергей Дронин порадовали собравшихся единомышленников своим выступлением. А еще были
проведены конкурс детского рисунка «Гетманский
пруд», конкурс на самую необычную находку и награждение активных участников экологической
акции.
Также в рамках субботника прошла очередная акция «РСО в Сергиево», с помощью которой местные активисты привлекают жителей Сергиево
к раздельному сбору отходов, повышают экологическую культуру населения.
Организаторы акции Григорий Цветков и Екатерина Соколова благодарят за помощь и всестороннюю поддержку активных жителей Сергиево, администрацию Красносельского района и
МО Константиновское, Комиссию географии океана Санкт-Петербургского отделения Русского
географического общества, Группу компаний
«Конструктор», Подростково-молодежный клуб
«Рекорд». И призывают бережно относиться к природе, заботиться об экологии, активнее участвовать в общественной жизни своего микрорайона.

МО Константиновское

Главное в семье – любовь!
23 октября в актовом зале Смольного прошла
торжественная церемония награждения победителей конкурса «Петербургская семья –
2019». В церемонии принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.
В этом году в конкурсе приняли участие более 130 семей, из которых 25 боролись за победу
в номинации «Спортивная семья». К списку прошлых номинаций в этом году прибавилась еще
одна – «Многодетная семья».
Александр Беглов поприветствовал лауреа
тов конкурса, отметив, что «Петербургская семья» звучит гордо. Конкурс собрал в себе сразу три семерки: слово «семья» состоит из слов
«семь» и «я», конкурс проводится уже седьмой
раз и участники боролись по семи номинациям.
Глава города подчеркнул, что самое главное в семье – это любовь.
Конкурсанты соревновались заочно по номинациям: «Спортивная семья», «Династия»,
«Молодая семья», «Многодетная семья», «Интернациональная семья», «Творческая семья»,
«Спортивная семья», «Социальное партнерство».
Победителями в номинации «Социальное
партнерство» стал социальный проект «Витамин» Центральной районной библиотеки СПб
ГБУК «ЦБС Красносельского района», руководитель проекта – Татьяна Осанкина, заведующая сектором социокультурных проектов.
«''Витамин'' – проект по работе с детьми
с ограниченными возможностями и особеннос
тями развития. ''Витамин'' объединил в себе несколько направлений в работе, адаптировав их
под нужды и возможности людей-инвалидов любого возраста: творческие мастер-классы, теат
ральные представления и праздники, адаптированные лекции и экскурсии. В рамках проекта

организовываем выездные мероприятия для детей, которые находятся на длительном лечении
в Детской городской больнице № 1 и для особенных детей Школы-интерната № 7. Для них
библиотека служит не только важным каналом
получения информации, знаний, но и местом
активного отдыха и проведения культурного досуга, общения и объединения, адаптации их в социокультурную среду, выявления, реализации и
развития творческих способностей.
Напомним, что в 2018 году в городском конкурсе ''Лучшая библиотека года'' в номинации
''Социально значимый проект года'' I место занял
социокультурный проект ''Витамин''.
Благодарим оргкомитет конкурса за уникальную возможность рассказать о проекте нашему
городу, благодарим компетентное жюри конкурса за высокую оценку нашей деятельности.
В нашем секторе работают профессиональные
специалисты, влюбленные в свою работу. От всей
души благодарим и поздравляем с нашей общей
победой руководителя – директора Централизованной библиотечной системы Красносельского
района Ирину Васильевну Золотову – за поддержку всех наших начинаний. Победа в конкурсе подтверждает, что мы делаем правильное дело
и движемся в нужном направлении», – рассказала о результатах конкурса Татьяна Осанкина.
Поддержать и поздравить с победой Татьяну
Алексеевну Осанкину на торжественную церемонию награждения приехали Ирина Васильевна
Золотова, директор СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района», Игорь Александрович Сушков,
заместитель главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, и Анжела Владимировна Кардон, начальник Отдела социальной
защиты населения администрации Красносельского района.
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ИНФОРМАЦИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Вниманию граждан, получающих
выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства
1-й группы!
Если вы получаете компенсационную или ежемесячную выплаты в связи
с осуществлением ухода за нетрудоспособным гражданином, за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, то в случае
прекращения ухода, выхода на работу
или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению
в страховой стаж, а также назначения
пенсии или пособия по безработице
вы обязаны самостоятельно в течение
5 дней известить об этом ПФР, чтобы
своевременно прекратить компенсационную или ежемесячную выплаты.
В противном случае придется вернуть
в ПФР неправомерно полученные денежные средства.
Напоминаем, что компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за
нетрудоспособным гражданином, независимо от факта совместного проживания и от того, является ли он членом
его семьи.
К нетрудоспособным гражданам,
за которыми осуществляется уход, относятся:
- инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы;
- престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем
уходе;
- граждане, достигшие 80 лет.
Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства
I группы.
Компенсационная или ежемесячная выплата по уходу устанавливается
одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого
нетрудоспособного гражданина, ребенка-инвалида и инвалида с детства
I группы на период ухода за ними и выплачивается ежемесячно.
Размер компенсационной выплаты
составляет 1 200 рублей.
Размер ежемесячной выплаты составляет: родителю (усыновителю) или
опекуну (попечителю) – 10 000 рублей,
другим лицам – 1 200 рублей.
Более подробная информация расположена на официальном сайте ПФР
в разделе «Жизненные ситуации».
Справка предпенсионера: зачем и
кому она нужна?
Справка может очень выручить
при устройстве на работу или в случае конфликтной ситуации на службе.
Но каждый раз подтверждать свое
право на льготы путем предоставления справки в различные инстанции
не нужно. Так, чтобы воспользоваться
льготами по налогам, достаточно подать заявление в налоговый орган,
специалисты которого самостоятельно
сделают запрос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса заявителя. Аналогичное взаимодействие
у ПФР налажено с центрами занятости,
которые с 2019 года предоставляют
предпенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются программами переобучения и повышения
квалификации предпенсионеров.
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БЕЗграничные возможности
«Арт-терапия для людей, постоянно проживающих в психоневрологических интернатах, – это одна из возможностей
получить новую и интересную информацию. Эмоциональный интеллект – это понимание своих и чужих эмоций, чувств и
переживаний, которые необходимы для
эффективного взаимодействия с окружающим миром». (Виктория Шиманская,
психолог)
Мы с удовольствием принимаем участие в культурных мероприятиях или сами
приглашаем известных людей и творческие
коллективы, на благотворительной основе,
выступить в нашем интернате. Люди искусства даже дорожные правила могут подать
в форме совершенно нескучного яркого
спектакля. Как это сделал театр «Облачко»,
показав спектакль «Юный пешеход». Красивая музыка поднимает настроение, человек
ощущает прилив жизненных сил, которых
нам так часто не хватает. И опять же, перед
искусством все равны.
Особое значение приобретает возможность самим создавать искусство. Некоторые из наших ребят довольно хорошо
рисуют. Для холста не имеет значение, есть
ли у человека ментальные или физические
нарушения. С прошлого года несколько
талантливых ребят из нашего интерната
стали участниками объединения «Новые городские художники», инициатива Общест
венной организации МООИ «Инфакто». Это
студия, которая собирает уникальных авторов из интернатов и городских центров
социальной реабилитации. На протяжении
года художники еженедельно посещали
студию, а в мае 2019 года смогли показать
свои работы на престижной площадке Цент
ра современного искусства им. Курехина.
Руководитель проекта – известный современный художник Стас Багс. В состав «Новых
городских художников» входит около 20 молодых ребят из ПНИ-7.
Участие в проекте дает талантливым
ребятам из интерната множество новых
возможностей. Они становятся активными
участниками культурной жизни города, посещают интересные события, вернисажи и
фестивали. Им предлагают заказы по художественному оформлению, они получают
гонорары за свою работу. Так, весной трое
художников из ПНИ-7 приняли участие
в создании масштабной экспозиции в Музее
уличного искусства на шоссе Революции,
а осенью одна из участниц проекта оформила обложку известного московского журнала Seasons.

Сейчас ребята работают над большим
выставочным проектом, релиз которого запланирован в Москве на февраль 2020 года.
Выставка пройдет на государственной площадке РОСИЗО в самом центре столицы.
Еще одним из достижений наших художников является участие в выставке «Ар брют.
Сближения» – инициатива общественного
проекта «Широты и Долготы», которая впервые в этом году состоялась в Русском музее.
На экспозиции были представлены произведения из коллекций общественных организаций и учреждений, которые с помощью
изобразительного искусства занимаются социально-культурной реабилитацией людей
с особенностями ментального и психического развития. «Ар брют» или «сырое, необработанное искусство» (от франц. art brut) созрело как явление в 40-е годы прошлого века
благодаря французскому художнику и коллекционеру Жану Дюбюффе. Этим термином
он назвал творчество непрофессиональных
художников, людей с ментальными и психическими особенностями. В нем он видел чистый творческий акт, не сдерживаемый культурными шаблонами. Сам Дюбюффе и другие
знаменитые художники ХХ века (Пикассо,
Матисс, Клее, Эрнст) вдохновлялись этим искусством и были очарованы его оригинальностью и непосредственностью. (По материалам сайта: http://www.rusmuseum.ru/news/
brut-convergence/)
Спасибо всем неравнодушным людям!
С помощью вас у «особенных» людей появляются БЕЗграничные возможности!

Мария ФЕДОСЕЕВА,
специалист по связям
с общественностью СПб ГБСУСО
«Психоневрологический интернат № 7»,
Евгения ШТИЛЬ,
руководитель СПбБОО «Дети Павловска»

С МИРУ ПО НИТКЕ – МЕШОК МУДРОСТИ

Есть в возрасте любом хорошее... Всегда?
Поделитесь теми преимуществами, которые дает вам ваш возраст. Его плюсы и
минусы. Чего же больше?
Зрелость – самый лучший возраст, когда
душа еще молода, а тело еще не подводит!
Плюсы – это то, что уже сделано, но впереди что-то новое, светлое и хорошее, друзья,
проверенные целой жизнью, которые не
предадут завтра, дети, которые будут радовать и огорчать, но ведь будут, так как их радости и беды – мои.
Профессиональная зрелость – ты уже
состоялся и можешь гордиться тем, что ты
делаешь (неплохо и, главное, качественно,
отвечая за последствия своего труда).
Впереди еще столько прекрасного, чего
я всем от души желаю!
Есть много поговорок по этому поводу.
Например: если бы молодость знала, если
бы старость могла. Прожито полжизни. На
прошлое смотришь, во многом сожалея: неправильно сказал, не верно поступил, надо
было смолчать... И все же бальзаковский
возраст – чудесный период времени.

У природы нет плохой погоды, каждая
погода благодать, надо только уметь замечать хорошее, плохое в сторонку отставить
и на досуге из плохого извлечь полезные
уроки, услышать предупреждение.
Неважно, сколько вам лет, главное – насколько сам себя чувствуешь? И это написано на лице. Ко мне, например, маме двух
взрослых дочерей, в автобусе сегодня подошла женщина, лет 60, и попросила: девушка,
уступите мне место, пожалуйста. Да ради
Бога...
Внутренне я не чувствую своего возраста – и в любой свой возраст могу погрузиться, перевоплотившись, мгновенно. Хорошо
это или плохо – не знаю, но ощущение жизни и радости есть. А это – самое главное!
Я не чувствую своего возраста и считаю
это своим плюсом. О минусах мне и думатьто некогда, да незачем мне о них думать!
Согласен. Всегда. Так же, как и минусы.
Мне 60 (шестьдесят) лет, я знаю и понимаю
то, что знают и понимают 20-, 30-, 40-летние.

И я уже понимаю, что есть вещи, которых
я ПОКА не понимаю – это огромное достижение.
Есть, конечно, и минусы. Мне неинтересно иметь дело с хорошенькими, но не
очень умными девушками (и вообще людьми) – я наперед знаю, что они скажут, что
они думают, даже, пожалуй, что с ними будет дальше, и мне их жаль.
Чисто физически – плюсы в приобретенном спокойствии.
Минусы, которые ДОЛЖНЫ быть
в старшем возрасте, – наверное, я до них
еще не дожил, я имею в виду старческую
немочь в разной степени.
Еще минусы, наверное, в том, что большинство тех, кто младше, воспринимает
тебя как аксакала, человека из другого
мира. Но это и естественно, я их вижу
сверху, они меня – снизу, а сверху видно
лучше.
Мои года – мое богатство. Опыт, уравновешенность, спокойствие за будущее,
замечательное настоящее (кризис в умах,
не в государстве).
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Внимание: «Дорожный дозор»!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

По утрам возле пешеходного перехода
на улице Тамбасова регулярно можно
увидеть детей и взрослых в специальных
светоотражающих жилетах. Они напоминают пешеходам и водителям о правилах
безопасности на дороге. Так работает отряд юных инспекторов дорожного движения гимназии № 505.
Отряд юных инспекторов дорожного
движения в гимназии № 505 был создан
три года назад, в сентябре 2016 года, и уже
успел привлечь к себе внимание. И название у отряда приметное – «Дорожный дозор». С экипировкой отряда помощь оказала админист
рация МО Константиновское.
Многие, кто живет неподалеку и утром
отводит своих детей и внуков в школу или
просто гуляет с собакой, подходят и благодарят гимназистов за их работу.
Цель деятельности отряда, в который входят учащиеся разных классов, заключается
в том, чтобы содействовать снижению уровня
детского дорожно-транспортного травматизма. Но это формально. Руководитель отряда –
молодая мама и водитель со стажем, педагогорганизатор Любовь Владимировна Юганова
видит задачу не только в этом.
– Многие родители, отправляя детей
в гимназию, не представляют, насколько
оживленное движение на улице Тамбасова
и проспекте Ветеранов, – говорит Любовь
Юганова. – Более того, многие родители наших учащихся – сами водители и сами иногда допускают нарушения. Все это услож
няет и без того напряженную утреннюю
ситуацию. Издалека видя участника отряда
в специальном жилете, водители снижают скорость. Что касается школьников, то
они чаще более прислушиваются к своим
сверстникам, нежели к взрослым. Это дает
возможность ненавязчиво, но эффективно
напомнить, как переходить улицу, как вести

себя на остановке и пользоваться общест
венным транспортом.
Во многих акциях юидовцев поддерживают представители родительского дорожного патруля. Родители дают советы, могут
помочь или взять на себя общение с водителями, которые, нарушая правила остановки
у пешеходного перехода, проявляют недовольство или агрессию. В родительский пат
руль входят родители учащихся младших
классов, а также гимназистов 6–8-х классов.
И снова цель такой работы, по мнению руководителя отряда Любови Югановой, состоит не только в формальном контроле
соблюдения Правил дорожного движения.
– Важен психологический аспект, – уверена Любовь Юганова, – родители видят, как
переходят дорогу дети. Им спокойнее, когда
они видят, что дорожные знаки и «лежачие

полицейские» исправны. Родительское сообщество активно общается в социальных
сетях, так что обо всем увиденном и обо
всех проблемах они рассказывают другим
родителям. Они могут попросить родителей
останавливать машины и высаживать детей
в разрешенном для остановок месте, обратить внимание на правильное применение
ремней безопасности и детских кресел.
За три года подготовку в отряде юных
инспекторов дорожного движения гимназии № 505 «Дорожный дозор» прошли
несколько десятков учащихся, к акциям
отряда присоединились многие родители.
Бесспорно, число сознательных участников
дорожного движения в нашем районе увеличилось. Но останавливаться рано, «Дорожный дозор» всегда на посту.

Антон ДЕРКАЧ

LEGOБУМ
В центральной районной библиотеке с малышами говорили на очень важную тему. Автор
проекта – специалист центральной районной
библиотеки Мария Тумилович – приготовила
для ребят супер-урок по Правилам дорожного
движения.
Конечно, не смогла остаться в стороне и старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД
России по Красносельскому району Юлия Гончарова и с большим удовольствием присоединилась к уроку. Она рассказала ребятам о работе
сотрудника ГИБДД, а также о необходимости ношения световозвращающих элементов. А затем
все малыши из конструктора LEGO собирали макет дороги. И у каждого он был свой. В конце «урока» все участники получили в подарок световозвращающую подвеску. Вот такой он – первый урок
по Правилам дорожного движения с LEGOБУМ.

Прокурор может защитить права
гражданина в гражданском процессе.
Прокурор вправе обратиться за судебной защитой по искам:
- о восстановлении нарушенных трудовых прав;
- о защите семьи и детства;
- о восстановлении нарушенных социальных прав;
- об обеспечении права на жилище в
государственном жилищном фонде;
- о восстановлении прав на охрану
здоровья;
- об обеспечении права на благоприятную окружающую среду;
- о восстановлении прав в сфере образования.
Любые другие иски в пользу гражданина могут быть предъявлены прокурором
только в случае, если по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам он не может
сделать это самостоятельно. При необходимости гражданин вправе обратиться
к прокурору района с заявлением о защите прав в судебном порядке, изложив суть
нарушения и приложив копии имеющихся
ответов органов власти и контроля по этому поводу, а также документов, подтверждающих невозможность самостоятельно
обратиться в суд.
Решение о направлении иска в суд будет принято прокурором только при подтверждении в ходе проверки фактов нарушений и наличии правовых оснований.
Ответственность за подделку паспорта
Федеральным законом № 209-ФЗ от
26.07.2019 внесены изменения в ст. 327
Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно частью второй статьи
предусмотрена уголовная ответственность за подделку паспорта гражданина
или удостоверения, предоставляющего
права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или
сбыт таких документов. За совершение
таких преступных действий предусмот
рено наказание в виде ограничения свободы до трех лет либо принудительные
работ на срок до трех лет, либо лишение
свободы на тот же срок.
Кроме этого, часть третья статьи
предусматривает уголовную ответственность за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта
либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа,
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков. Указанные действия
наказываются ограничением свободы на
срок до одного года либо принудительными работами на срок до одного года,
либо лишением свободы на тот же срок.

МО Константиновское
(по информации Прокуратуры
Красносельского района)

МО Константиновское

Сгорела машина...
В Красносельском районе обострилась ситуация с пожарами на автотранс
порте. С начала года произошло 23 автомобильных пожара, при этом сгорело или
было повреждено огнем 30 автомашин.
Вот примеры последних пожаров:
- 18 сентября на территории транспортной компании «Миларин» в результате поджога сгорело два легковых автомобиля марки Nissan и Bentley;
- 21 сентября на Петергофском шоссе
в районе «Жемчужной Плазы» из-за неисправности оборудования сгорел легковой
автомобиль марки «Мерседес»;
- 27 сентября в пос. Старо-Паново на
ул. Восточная, 11, в результате поджога сгорел грузовой прицеп;
- 30 сентября на автостоянке на Петергофском шоссе, 25А, выгорели кабины двух
стоявших рядом грузовых автомобилей
Volvo, от огня пострадали двое мужчин.

Расследование автомобильных пожаров
показывает, что почти в половине случаев их
причиной являются неисправности автомобильного оборудования, другую половину
составляют пожары от умышленных поджогов.
Чтобы снизить риск возникновения автомобильного пожара по техническим неисправностям, автовладельцам следует своевременно проходить техническое обслуживание
своих автомобилей, проводить регулярные
осмотры автомобильных систем, особое внимание обращать на узлы и агрегаты электрооборудования и топливной системы.
Поджог автотранспорта считается одним
из наиболее трудно раскрываемых видов
преступлений. Злоумышленники при совершении преступлений в 80–90 % случаев выбирают темное время суток, когда количество
свидетелей минимально. Кроме того, огонь
уничтожает оставляемые следы преступления. Для чего поджигают машины?

Просто так. Обычно подобными шалостями грешат либо психически неадекватные люди, либо подростки. Бывает, правда,
попадаются и граждане в алкогольном угаре. Они просто не в состоянии оценить потенциальную опасность своих действий.
Еще машины поджигают самодеятельные
борцы с «социальным неравенством» или
с «засильем машин» во дворе.
Есть такая категория граждан, которая
имеет привычку парковать свои машины
на газонах, детских площадках, в узких проездах, перекрывая движение половине двора. Призывы к совести данных товарищей
обычно вызывают встречные потоки брани
и угроз. Вот и выбирают некоторые соседи
«партизанский» способ борьбы с нарушителями.
Обезопасить свой автомобиль от
поджога можно следующими способами:

- использовать собственный или арендованный гараж;
- воспользоваться услугами охраняемых
автостоянок и парковок (при аренде места
на стоянке обращайте внимание, прописана
ли в договоре какая-либо ответственность
владельца в случае пожара в вашем автомобиле);
- парковать автомобиль в зоне обзора
камер видеонаблюдения;
- застраховать автомобиль при помощи
полиса КАСКО.
Если вы стали свидетелем пожара, вызовите пожарную охрану, позвонив с мобильного телефона на номер: 101, 112
или 01 с городского телефона.

МО Константиновское
(по информации ОНДПР и ПСО
Красносельского района)
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ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ

На других посмотреть и себя показать!

С 80-ЛЕТИЕМ:

В первую неделю нового учебного
года в Санкт-Петербурге в
павильоне Центра «Экспофорум»
прошла XIV Общественная акция
«Выбираю спорт!» – это ежегодное
мероприятие, сочетающее в себе
черты выставки и большого
общегородского праздника для
детей и их родителей, молодежи и
всех тех, кто любит спорт и активный
отдых.
Пришедшие на праздник смогли
получить полную информацию о городских программах в сфере физической
культуры, спорта и здорового образа

жизни, познакомиться с работой спортивных школ и клубов, а также испытать себя
в различных видах спорта и записаться
в клуб или секцию.
В программе недели были встречи
с Олимпийскими чемпионами и прославленными тренерами, чествование сильнейших спортсменов и выступление лучших творческих коллективов города.
Ежегодно в рамках акции проходят
Всероссийские массовые соревнования
по уличному баскетболу 3х3 «Оранжевый
мяч». К участию допускаются все желаю
щие по шести возрастным категориям
в независимости от уровня физической
подготовки. Все, что нужно, – это коман-

да из четырех человек, в которой четвертый – запасной.
Акция сопровождается концертными программами хореографических, вокальных и других коллективов города.
Наш хореографический ансамбль «Чудеса» принял участие в концертной программе открытия соревнований «Оранжевый мяч» (6 сентября). Несмотря на
непогоду – дождь и сильный ветер – девушки старшей и средней групп ансамбля сумели показать свое мастерство и
порадовать зрителей замечательными
выступлениями.

Елена СОЛОНИНА,
руководитель ПМК «Ракета»

Основные задачи Санкт-Петербург
ской общественной организации
в поддержку молодежи «МИР МОЛОДЕЖИ» – объединение молодежи
вокруг идей добра, патриотизма,
дружбы и мира для достижения общих целей.

Константиновское

С 85-ЛЕТИЕМ:

Скуратову Александру Петровну
Постникову Тамару Платоновну
Петуренко Прасковью Михайловну
Яковлеву Нину Анатольевну

С 90-ЛЕТИЕМ:

Жирнову Анастасию Николаевну
Чернушкину Ольгу Сергеевну

С 95-ЛЕТИЕМ:

Король Александру Васильевну
Иванова Анатолия Яковлевича
Соколову Ирину Александровну

Депутаты муниципального совета и
сотрудники местной администрации
МО Константиновское

Мир молодежи

В рамках своей уставной деятельности организация занимается вопросами трудовой занятости молодежи
в свободное от учебы время, вопросами целевого обучения и подготовки
кадрового резерва в различные организации.
Еще одним важным проектом, набирающим обороты с 2015 года, является Фестиваль народного творчества
«Каждый может!». Фестиваль объединяет и собирает на своей площадке –
концертной сцене Дома молодежи на
Новоизмайловском проспекте – творческую молодежь, занимающуюся
в кружках и секциях бюджетных организаций.
Еще одна площадка фестиваля –
актовый зал Детской городской больницы на Авангардной. Здесь юные
артисты выступают перед детьми и
подростками, находящимися на лечении. Более того, в мероприятиях может принять участие любой подросток
при наличии сертификата прививок
и флюорографии. Номера проходят
отбор, куратор проекта от СПбООПМ
«МИР МОЛОДЕЖИ» – Чулкова Наталья
Игоревна (e-mail: tonus777@inbox.ru).
С 2017 года действует проект
«Вовлечение городской молодежи
в аграрную культуру». В нашей оранжерее созданы условия для круглогодичного выращивания культивируемых видов растений. Оранжерея
является хорошей площадкой для
проведения экоуроков, здесь ребят
учат выращивать и возделывать экологически чистые продукты питания.
Два года назад предложение ребят поставлять выращенную зелень

Белякова Анатолия Федоровича
Дьячкову Тамару Николаевну
Васильеву Елену Васильевну
Григорьеву Нину Алексеевну
Конопелько Евгению Александровну
Понтрягину Светлану Александровну
Федорову Нелли Васильевну
Бакланову Валентину Петровну
Калинина Валерия Дмитриевича

Год до старта
Всероссийской
переписи населения
Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в принципиально новом цифровом формате.
Наряду с привлечением к работе переписчиков появится возможность ответить на вопросы онлайн-анкеты на
портале «Госуслуги». Существенные
изменения произойдут в перечне вопросов переписных листов.

в школы и детсады Петербурга поддержала вице-губернатор Анна Митянина.
Специалисты Управления социального
питания оказали консультативную помощь по формированию пакета документов, подтверждающих качество и
безопасность продукции. Продукция,
выращенная в оранжерее, поставляется
в комбинаты социального питания ряда
районов города для включения ее в рацион детей как дополнительного источника витаминов.
В рамках проекта не первый год действует Фестиваль цветов. Ребята создают клумбы на местах братских захоронений, у мемориальных досок, памятных
мест воинской славы и на территориях
социальных учреждений.

Наталья ЧУЛКОВА,
председатель Правления СПбООПМ
«МИР МОЛОДЕЖИ»
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Всероссийская перепись населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на
всей территории страны.
Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых
технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг, возможности пройти
перепись в многофункциональных цент
рах предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ), а также использовании переписчиками планшетов
вместо бумажных бланков.
Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков,
куда могут обратиться люди, по разным
причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры.
Перепись населения конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами,
ей не нужны персональные данные конкретных людей.
Благодаря Всероссийской переписи
населения жители страны смогут узнать
не только точные цифры о численности
населения и национальном составе, но и
увидеть социально-экономические процессы, происходящие в их регионах, городах и селах.
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