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«Лето – это маленькая жизнь...»
Этот номер Муниципального вестника МО Константиновское посвящен,
в большей своей части, нашим детям.
И это неслучайно!
Начались летние каникулы. Их открывает замечательный праздник – День защиты детей. В честь него на территории
Сергиево у храма православного мученика
Андрея Критского мы провели праздничное мероприятие, на которое пригласили
детей нашего округа. Конкурсы, выступления команды чарлидеров, музыка и танцы
обеспечили всем присутствующим отличное праздничное настроение!
В этот же день на спортивном стадионе
школы № 285 состоялись «Веселые старты». Команды юных спортсменов соревновались в скорости и меткости, а болельщики активно их поддерживали.
Началась пора выпускных вечеров
в школах. Мы от всей души поздравляем
выпускников и их родителей с успешным
окончанием школы, а педагогов – с отличными результатами учеников на выпускных экзаменах. Уверены, наших замечательных ребят ждет прекрасное будущее.
Пожелаем им успехов!
В этом номере мы рассказываем о разных мероприятиях, организованных муниципальной властью округа для досуга
детей и подростков. Многие из них носят
профилактический характер и направлены на формирование здорового образа жизни, безопасного поведения. Ведь
лето, свободное время, отсутствие строгого контроля со стороны взрослых таят
в себе и опасности.
В связи с этим хочется обратиться
к родителям: будьте внимательны к своим детям, не забывайте повторять с ними
простые правила безопасного поведения
во дворе, на дороге, на отдыхе у воды.
Впереди еще два полноценных месяца каникул, и мы надеемся, что наши
дети проведут их весело, познавательно
и с пользой.

Татьяна Викторовна ЗЫКОВА,
Глава МО Константиновское

ДАТА

18 июля – День Сергиево
Депутаты МО Константиновское приняли решение
об установлении памятной даты Сергиево. Согласно решению депутатов МС МО Константиновское
День Сергиево установлен 18 июля.
Дата выбрана неслучайно – это день обретения мощей Сергия Радонежского, в честь которого назван наш
поселок. Цель установления памятной даты – поднять
статус поселка, ведь Сергиево – не просто частный сектор на краю города, а место с богатой историей, в том
числе – паломничества в Сергиево-Троицкую пустынь.
Уже в этом году 18 июля состоится первый праздник,
организованный силами жителей поселка и депутатов.
Программа Дня Сергиево
1.13:00–13:30 Праздничный молебен в храме прмч
Андрея Критского (Сергиево, пр. Ленина, 22), колокольный звон.

2. 13:30–15:00 концерт у главного входа в храм.
(Для участия в концерте приглашаются жители Сергиево, имеющие желание спеть, станцевать, рассказать
стихотворение). В это же время будут проходить мастерклассы, выставка работ рукоделия, организована фотозона и чай из самовара с печеньем, пирожками, вода.
3. После окончания концерта все желающие приглашаются на пешую экскурсию по Сергиево (от храма к вокзалу), после нее – на автобусную экскурсию в
монастырь Сергиево-Троицкой пустыни.
4. 16:00–18:00 фестиваль уличных и дворовых игр,
дружеский футбольный матч на стадионе ФК Сергиево.
5. 19:00–21:00 ретродискотека.
По всем вопросам обращайтесь к Елене Николаевне
Сластихиной, депутату МО Константиновское:
8 909-580-49-99.

Скажем наркотикам «нет»
19 июня Местная администрация МО Константиновское совместно с Центром научных решений провели на территории детской площадки по адресу: ул.
Тамбасова, д. 28, акцию «Наркотикам – нет, воркауту – ДА!».
Профилактика употребления наркотиков с помощью привлечения к спорту и здоровому образу жизни
помогает детям и подросткам не только познать себя и
раскрыть возможности своего тела, но и осознать всю
опасность употребления наркотиков, понять, что это
путь в никуда.
Участники уличной акции набирали баллы в стрельбе
из лука, в отжиманиях и подтягиваниях, также были прыжки на суперскакалке и танцевальный марафон. Все получили сладкие призы, а победителям достались спортивные
рюкзаки. Их обладателями стали Вика и Егор Смирновы,
Вика Маркова, Магомед и Адам Сулибановы.

2
ПРИГЛАШАЕМ

Акция для детей
и взрослых
Местная Администрация МО МО
Константиновское приглашает детей
и взрослых принять участие в уличной
акции по правилам дорожного движения. Она состоится 3 июля в 11:00 на
площадке по адресу: ул. Тамбасова, д. 28.

АКТУАЛЬНО

А вы сделали
прививку?
Петербург вводит новые ограничения, вызванные увеличением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Вместе с этим растет и число
людей, сделавших прививку от COVID-19.
С начала массовой вакцинации прививку сделали 778 047 человек. Из них
654 850 полностью завершили цикл вакцинации. Ежедневно препарат вакцины
доставляется в пункты вакцинации, на
сегодняшний день в наличии имеются
три ее вида – «Гам-Ковид-Вак» (Спутник
V), «ЭпиВакКорона», «КовиВак».
В Петербурге работают 134 пункта
вакцинации на базе медицинских организаций. В дополнение к ним открыты
25 мобильных пунктов. В Красносельском районе дополнительные (мобильные) пункты вакцинации работают по
пяти адресам.
Узнать о времени и месте их работы
можно на сайте Местной администрации МО Константиновское или сайте администрации Красносельского района.
В них вакцинация осуществляется без
записи при наличии паспорта и СНИЛС.
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Округ станет комфортнее

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Работы по благоустройству муниципального образования
Константиновское продолжаются.
На территории муниципального образования полным ходом продолжаются работы по благоустройству территории. По
адресу ул. Тамбасова, д. 36, корп. 1, завершен монтаж детского игрового оборудования и травмобезопасного покрытия на
детской площадке.
Сейчас по этому адресу проводятся работы по комплексному благоустройству. Будут отремонтированы пешеходные
дорожки, которые покроют плиткой для более комфортного
прохода граждан. Также будет восстановлен газон и проведены посадки деревьев и кустарников.
На детской площадке по адресу пр. Н.Ополчения, д. 241,
начаты комплексные работы по замене игрового оборудования и устройству травмобезопасного покрытия. Следующим
этапом будет выполнен ремонт дорожек и восстановлен газон.
В ближайших планах местной администрации начать работы по текущему ремонту асфальтового покрытия территории
округа на площади свыше 2500 кв. м и комплексные работы
по ремонту проезда по ул. Тамбасова, 13, корп. 2.

Павел АГЕЕВ,
главный специалист МА Константиновское

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Подарок городу от жителей Сергиево
Накануне празднования Дня рождения Санкт-Петербурга в Сергиево высадили 12 каштанов.
25 мая молодые каштаны были высажены из домашних горшочков в землю вдоль тротуара по проспекту Ленина (от ул. А. Павлова до Волхонского шоссе) и у детской площадки около магазина
«Пятерочка».
Но это – не обычные саженцы, привезенные из питомника: их вырастили сами жители Сергиево – Мария Ананьева и Галина Парамонова.
В посадке приняли участие педагог начальной школы №414 Елена
Линькова, Ирина Сметкина, Наталья Сапон, Сергей и Галина Парамоновы, депутат МО Константиновское Елена Сластихина.
И это еще не все деревья, которые появились на проспекте Ленина! За каштанами вдоль тротуара растут красивые сосны, которые посадили Алина Ручьева и ее семья.

Маски
под контролем
По поручению губернатора Александра Беглова в Петербурге усилен
контроль за соблюдением противоэпидемических мер на всех видах общественного транспорта, в торговле
и общепите, учреждениях культуры.
В Петербургском метрополитене
на входе в вестибюли станций наличие
масок проверяют сотрудники Службы
транспортной безопасности. Тех, кто отказывается надеть маску, в кассах не обслуживают и просят покинуть станцию.
Также составляются протоколы об административных нарушениях. Также усилены проверки соблюдения масочного режима водителями и пассажирами
наземного общественного транспорта.
Музеи, театры и кинотеатры работают с соблюдением стандартов безопасной деятельности. На экскурсии
записывают онлайн, билеты в театры
и музеи можно приобрести бесконтактным способом. На входе в учреждения
культуры посетителям измеряют температуру. Маски обязательны для всех.
Наполняемость залов в кинотеатрах
должна быть не более 50 %, в театрах
и концертных залах – 75 %.
Мероприятия в музеях с численностью более 75 человек проводятся по
согласованию с Комитетом по культуре. Его сотрудники также выборочно
проверяют соблюдение противоэпидемических мер в музеях и театрах. Об
этом зрителей предупреждают перед
началом спектакля.
Ежедневно проводятся рейды по
проверке соблюдения противоэпидемических мер в торговых сетях и общепите.
За 10 дней, с 11 по 21 июня, проверено
979 объектов. Составлено 200 протоколов о нарушениях в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей. 32 посетителя оштрафованы за отказ надеть маску после предупреждения.
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Деревца подрастут, окрепнут, и мы будем любоваться целой чередой цветущих каштанов и красивых сосен, вспоминая
о Дне рождения нашего любимого и красивого города.
Елена СЛАСТИХИНА, депутат МС МО Константиновское

Нужно ли бороться с «народными тропами»
В нашем округе активно ведется работа по ремонту газонов. Многие считают, что это «сизифов труд»: ведь короткая «народная тропа», протоптанная не
одной парой ног, может вновь появиться на привычном месте. Мы спросили,
что думает по этому поводу депутат МС
МО Константиновское Петр Акимов.
«ОПИРАТЬСЯ НА ЗАКОН
И ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ЖИТЕЛЯМ»
Газон, парковка или «народная тропа» – это часто обсуждаемый вопрос.
Мнения жителей расходятся. Одни люди
хотят сократить путь и просят сделать насыпную дорожку, от которой потом вырастут очередные «веточки–тропки». Другие
люди хотят больше зелени, они просят
оградить забором газоны и восстановить
траву, а кто-то хочет ставить под окнами
на газоне свой автомобиль. И все считают, что они правы, у всех свои аргументы: с сумками в обход идти очень долго;
зелени совсем нет; нас застраивают; авто
ставить негде...
Я считаю, что в данном вопросе важно
опираться на закон и прислушиваться к
мнению большинства.
Лично мое мнение – нужно сохранять
зеленые зоны. В ближайшее время рено-

вация уничтожит большую часть насаждений, поэтому мне бы хотелось максимально сохранить зеленые зоны. Давайте
не будем искать оправдания наши мелким
нарушениям, а то сегодня мы отдадим газоны пешеходам, завтра – тротуары автомобилистам. Мы всегда найдем красивую
и правильную отговорку для любого действия, нарушающего закон. А потом мы

будем громко возмущаться и удивляться,
почему наши дети-подростки так плохо
воспитаны? Ответ тут прост: они берут
с нас пример. Часто начинается с простого хождения по газону, а заканчивается
серьезными проступками.

Петр АКИМОВ,
депутат МС МО Константиновское
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Дорогие друзья!
Третий год подряд в
нашем городе реализуется
проект «Родной район».
Благодаря таким начинаниям Петербург стал одним из лидеров по выдвижению
общественных
инициатив, участию жителей в решении городских проблем.
Петербуржцы имеют
возможность принять непосредственное участие в
благоустройстве и развитии своего района.
Горожане уже выдвинули тысячи предложений. Из них
в прошлом году, несмотря на сложную обстановку, было реализовано 620.
Нам удалось построить новые дороги, детские сады,
школы и учреждения здравоохранения. Мы обустроили
дворы, модернизировали освещение, закупили оборудование для медицинских учреждений.
По итогам конкурса, проведенного в 2020 году в рамках
проекта «Родной район», в текущем году появятся три новых общественных пространства.
Жители Красносельского района предложили благоустроить береговую линию Финского залива вдоль Балтийского бульвара, создать прогулочную зону, установить
малые архитектурные формы. В Калининском районе
появится «Кванториум-сити». В поселке Металлострой преобразится парк «Зима-Лето».
Проект «Родной район» очень важен для города. Общими усилиями мы создаем комфортную среду, улучшаем
качество жизни. Мы ждем новые идеи и предложения петербуржцев.
Вместе мы сделаем наш общий дом современным и
удобным.
Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в труде
на благо любимого города!
Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
РАЙОН
РАЙОН

408
026
408
026
114114
ТЫС.
М² М²
ТЫС.

ПЛОЩАДЬ
РАЙОНА
— —
ПЛОЩАДЬ
РАЙОНА

ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

7676

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СРЕДНИХ ШКОЛ —
СРЕДНИХ
ШКОЛ —

4646

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

44

УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
—
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ —
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКИХ

МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ —
УЧРЕЖДЕНИЙ —

6

КУЛЬТУРА, СПОРТ

КУЛЬТУРА,
СПОРТ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНОДОСУГОВОГО
ТИПА —
УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРНОДОСУГОВОГО ТИПА —
БИБЛИОТЕК —

(15 филиалов)
БИБЛИОТЕК
—
(15 филиалов)

СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ —

СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ —

1
1

6
1
1

557

557

РОДНОЙ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
Что будет сделано в 2021 году
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Детского сада на 140 мест (Красносельское шоссе, уч. 35)
Здания лицея № 369 на 800 мест (ул. Маршала Захарова, д. 58),
реконструкция
Пожарного депо (Петергофское шоссе, уч. 1)
Здания центра хирургии детской городской больницы № 1
Детского сада на 220 мест (ул. Добровольцев, д. 18, корп. 2, литера А)
Детского сада на 140 мест (ул. Добровольцев, д. 56, корп. 3, литера А)
Детского сада на 220 мест (территория предприятия
«Предпортовый», уч. 35, ЖК «Солнечный город»)
Детского сада на 220 мест (территория предприятия
«Предпортовый», уч. 38, ЖК «Солнечный город»)
Транспортного обхода города Красное Село (2-й этап – участок от
пр. Ленина до Кингисеппского шоссе, 3-й этап – путепровод
на ул. Свободы)

РЕМОНТ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Здания детского сада № 61 (ул. Доблести, д. 24, корп. 3, литера А)
2-го здания школы № 247 (пр. Маршала Жукова, д. 43)
2-го здания школы № 382 (Красногородская ул., д. 17, корп. 3)
Помещений детского поликлинического отделения № 28
(ул. Освобождения, д. 13)
Помещений городской поликлиники №91 (ул. Тамбасова, д. 23)
Ремонт помещения
Взрослого поликлинического отделения №50
(2-я Комсомольская ул., д. 40 корп. 2)

Здания для размещения отдела ЗАГС (ул. Доблести, д. 36),
Дома культуры (Кингисеппское шоссе, д. 2)
Открытие объектов транспортной инфраструктуры
Лиговского путепровода

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Территория вдоль Балтийского бульвара в границах
ул. Маршала Казакова, ул. Маршала Захарова и береговой
линии Невской губы
Дворовые территории: ул. Маршала Казакова, д. 28,
корп. 3, – пр. Маршала Жукова, д. 33, корп. 3, ул. Котина, д. 8,
пр. Маршала Жукова, д. 43, корп. 2, – Ленинский пр. 97,
корп. 3 (школа №247), Ленинский пр., 88, ул. Доблести, д. 28,
корп. 1, – д. 26, корп. 2, ул. Маршала Захарова, д. 16,
корп. 1,2,
ул. Пионерстроя, д. 7 – д. 19, ул. Летчика Пилютова, д. 5, –
ул. Пионерстроя, д. 10, корп. 3, ул. Пионерстроя, д. 29,
ул. Пионерстроя, д. 6 – д. 10,
ул. Пионерстроя, д. 21, корп. 1, ул. Чекистов, д. 44,
ул. Добровольцев, д. 56, д. 56, корп. 2, ул. Тамбасова, д. 13,
корп. 2, ул. Коммунаров, д. 188/2, ул. Политрука Пасечника,
д. 1/2, ул. Политрука Пасечника, д.17, к. 3, Красносельское
шоссе, д. 52 – д. 46/3, ул. Политрука Пасечника, д. 9-11,
ул. Коммунаров, д. 122, Красносельское шоссе, д. 38 – д. 42
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия объекта
улично-дорожной сети (Рабочая ул.)
Детские площадки: ул. Партизана Германа, д. 5/14,
пр. Народного Ополчения, д. 233, пр. Народного Ополчения,
д. 241, ул. Тамбасова, д. 36, корп. 1, ул. Коммунаров, д. 190,
ул. Коммунаров, д. 188/3, Красносельское шоссе, д. 56/3, Театральная ул., д. 7
Спортивные площадки: Красносельское шоссе, д. 56/2

ОТКРЫТИЕ
ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ
Школы № 203 на 1375 мест (пр. Ветеранов, д. 173, корп. 3, стр. 1)
2-го здания детского сада № 94 на 220 мест
(пр. Ветеранов, д. 173, корп. 2, стр. 1)
3-го здания детского сада № 53 на 95 мест (Петергофское шоссе, уч. 117)
2-го здания детского сада № 88 на 90 мест
(Петергофское шоссе, уч. 102, квартал 31-1)
Детской поликлиники на 420 посещений
(г. Красное Село, ул. Восстановления, уч. 1)
Взрослой поликлиники на 600 посещений
(г. Красное Село, пер. Щуппа, уч. 1)
Сблокированной поликлиники для взрослых и детей
на 420 посещений каждая с подстанцией скорой и неотложной
медицинской помощи на 5 машин (территория ЖК «Балтийская жемчужина»)
Подстанции скорой медицинской помощи (Ленинский пр., уч. 2,
Юго-Запад, квартал 21, уч. 2)

Для городской поликлиники № 106 (ул. Адмирала Черокова,
д. 12, стр. 1): магнитно-резонансный томограф со
сверхпроводящим магнитом, эндоскопическую систему,
передвижной аппарат для ультразвуковых исследований
с набором датчиков, компьютерный томограф
ренгеновский спиральный с многорядным детектором
(многосрезовый)
Для городской поликлиники № 93 (ул. Освобождения, д. 13,
15): ультразвуковую систему с принадлежностями,
видеогастроскоп, видеоколоноскоп
Для городской поликлиники № 91 (ул. Отважных, д. 8):
комплекс для многосуточного мониторинга
Для городской поликлиники № 91 (2-я Комсомольская ул.,
д. 23, корп. 1): эндоскопическую систему

ПОЛЕЗНАЯ
ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ЧИСЛО
ЖИТЕЛЕЙ
— —
ЧИСЛО
ЖИТЕЛЕЙ

ДЕТСКИХ
САДОВ
ДЕТСКИХ
САДОВ
— —
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ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

МЧС
——
112
——единый
спасениядля
длязвонков
звонковс ссотосото- МЧС
112
единыйномер
номерслужбы
службы спасения
вых
телефонов
(можнозвонить
звонитьдаже
даже
вых
телефоновв вэкстренных
экстренных ситуациях
ситуациях (можно
сим-карты,
без
денег
на
счете
и
с
заблокированной
клавиатурой
без
без сим-карты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой
телефона)
телефона)
Спасатели
——0101
Скорая
помощь——03
03
Спасатели
Скорая помощь
Полиция
Аварийная газовая
——
0404
Полиция
——
0202
Аварийная
газоваяслужба
служба
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ
СЛУЖБЫ
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ
Дежурный
помощникглавы
главыадминистрации
администрации —
Дежурный
помощник
—736-86-02
736-86-02
Поврежденияводопроводной
водопроводной уличной
уличной сети
Повреждения
сети(хол.
(хол.вода)
вода)——305-09-09
305-09-09
«ТеплосетьСПб»
СПб»——688-46-46
688-46-46
АОАО
«Теплосеть
Горячая линия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — 305-09-09
Горячая линия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — 305-09-09
Горячая линия ГРО «ПетербургГаз» — 610-04-04, 04,
Горячая линия ГРО «ПетербургГаз» — 610-04-04, 04,
с мобильного телефона — 104
с мобильного телефона — 104
Информационный центр ГУП «ТЭК СПб» — 601-93-93
Информационный центр ГУП «ТЭК СПб» — 601-93-93
Работа общественного транспорта — 576-55-55
Работа
транспорта
— 576-55-55
Центробщественного
по приему обращений
граждан
по всем вопросам, связанным
Центр
по приему
обращений
граждан
по004
всем вопросам, связанным
с качеством
оказываемых
услуг
ЖКХ, —
с качеством оказываемых услуг ЖКХ, — 004

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
Телефон справочной ГУ МВД
— 573-26-76
Телефон
справочной
ГУРоссии
МВД —по573-26-76
Дежурная
часть УМВД
Красносельскому району —
573-53-60
Дежурная
часть УМВД России по Красносельскому району —
Санкт-Петербургский городской суд — 459-59-66
573-53-60
Красносельский суд —
741-32-32,суд
741-14-66
Санкт-Петербургский
городской
— 459-59-66
Прокуратура Красносельского
района
— 365-97-03
Красносельский
суд — 741-32-32,
741-14-66
Прокуратура
Красносельского района — 365-97-03
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
703-73-01
Горячая линия Фонда соц. страхования — 346-35-70
703-73-01
Справка о наличии лекарств в городе — 635-55-66
Горячая линия Фонда соц. страхования — 346-35-70
635-55-77
Справка о наличии лекарств в городе — 635-55-66
571-45-04

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

635-55-77
571-45-04

ОБРАЗОВАНИЕ
Горячая линия Комитета по образованию — 576-20-19

ОБРАЗОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Горячая линия Комитета по образованию — 576-20-19

СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр» — 334-41-44

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ
Отдел социальной
защиты
населения Красносельского района —
576-13-16
СПб
ГКУ «Городской информационно-расчетный центр» — 334-41-44
Горячая
линия отделения
в Красносельском
районе —
Отдел
социальной
защиты ПФ
населения
Красносельского
района —
292-85-92, 320-42-77
576-13-16
Горячая
линия отделения ПФ в Красносельском районе —
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
292-85-92,
Западный320-42-77
территориальный отдел управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу (Красносельский район) —
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
786-12-30
Западный
территориальный отдел управления РоспотребЕдиный консультационный центр управления Роспотребнадзора
надзора
по городу
Санкт-Петербургу
(Красносельский район) —
по городу
Санкт-Петербургу
— 8-800-555-49-43

786-12-30
Единый консультационный центр управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу — 8-800-555-49-43

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Конкурс детского творчества
В Центральной районной детской библиотеке «Радуга» состоялся песенно-музыкальный конкурс «День Победы» среди
воспитанников детских садов Красносельского района.
Конкурс проходил в рамках совместного
проекта «Библиотека – территория партнерства: Муниципальные образования и детская
библиотека» с целью сохранения памяти о
Победе в Великой Отечественной войне.
В состав жюри вошли специалисты
библиотеки, а также представители МО
Константиновское и МО Сосновая Поляна, которые предоставили победителям
замечательные призы – современные настольные игры.
Хотя конкурс проходил в онлайн-формате, выступления маленьких артистов
никого не оставили равнодушными. Исполнения песенных произведений были
выразительными, артистичными и душевными. Костюмы, соответствующие содержанию песен, а также оформление залов
делали каждый номер праздничным и трогательным.
Подведение итогов и награждение победителей состоялось в «Семейной гостиной» библиотеки. На празднике выступили
артисты Санкт-Петербургского детского театра «Картонный дом», показав яркие, музыкальные и непредсказуемые «Разноцветные
истории»! Дети и взрослые были в восторге
от такого веселого спектакля.

Ребята с большим удовольствием посмотрели лучшие видеоролики, подпевали, громко аплодировали. Известные песни – «Три танкиста», «Катюша», «Последний
бой» в исполнении дошкольников – вызвали особый восторг! Все участники конкурса,
кто пришли на праздник, получили книги от
библиотеки «Радуга» и сертификаты на посещение 7D-кинотеатра, предоставленные

Центральной городской детской библиотекой им. А.С. Пушкина.
Великолепное настроение было у всех!
Спасибо всем за участие.

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

Поздравляем победителей
конкурса «День Победы» –
воспитанников детских
садов Красносельского
района № 7, 30, 43, 44, 45, 51

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Я – патриот
Патриотизм является основой для успешного развития российского общества. Он
обуславливает сохранение и дальнейшее
процветание жителей нашей страны.
Патриотизм – это не врожденное качество человека, а социальное, которое
прививается воспитанием и педагогикой.
Молодежь и подростки – это наследники и
будущие носители ценностных ориентаций,
традиций, и поэтому важно понимать значение патриотического воспитания и грамотно прививать эту ценностную ориентацию
подрастающему поколению.
Именно поэтому 14 июня Местная Администрация внутригородского Муниципального Образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Костаниновское
и Центр научных решений «СоМПИс» про-

вели для ребят интерактивное мероприятие «Я – патриот».
ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ
Увлекательная и полезная игра прошла
на улице Тамбасова, у дома № 28. Ее участникам было предложено пройти несколько
испытаний, на которых они смогли проявить
свой патриотический дух, посоревноваться
в меткости, воплотить собственные творческие идеи, вспомнить имена героев и важные истории нашей страны.
Мы не сомневаемся, что подростки поняли: взаимопомощь, дружба и любовь к
Родине – это основополагающие принципы
для духовного, социального роста и жизни
в мирной, и сильной России.

Центр научных решений «СоМПИс»

ПРОФИЛАКТИКА

Курение – не наша тема
Принято считать, что курение – это всего лишь вредная привычка, но на самом деле зависимость от табака – это
болезнь, которая даже имеет обозначение: F17.
Каждый пятый в мире – курильщик.
В России эта цифра еще выше: в нашей стране курит каждый третий...
Зависимость подразумевает не только
постоянное восполнение никотина, но и
ритуалы: выйти на перекур, взять сигарету
вместе с бокалом вина, похлопать себя по
штанам в поисках зажигалки.
Все это – привычные нейронные пути,
которые организму не просто прервать, когда человек бросает курить. Поэтому важно
избавиться как от физической, так и от психологической зависимости.
Правильный отказ от курения – это
такой отказ, когда человек в период отказа не испытывает физиологических мук

Какой вывод сделали для себя подростки? «Курить - не круто»! – и в этом они
совершенно правы.
и психологических страданий, а по завершении процедуры отказа живет с чувством
гордости и радости, что смог это сделать.

О том, что нужно сделать, чтобы не поддаться этой вредной привычке, какие последствия для здоровья несет сигарета, как

суметь сказать НЕТ предложению попробовать закурить… об этом и многом другом
беседовали 21 июня этого года ребята из
стройотрядов местной администрации МО
Константиновское.
Тема, конечно, сложная и неоднозначная, уж больно много мифов и легенд вьется, как сизый дым сигареты, вокруг молодого поколения. Сегодня ребята сделали
прекрасную попытку отделить зерна от
плевел, разобраться в том, что же такое
курение… и самое главное – сделали для
себя однозначный вывод: «Курение – не
моя тема»! А местная администрация МО
Константиновское, в свою очередь, наградила участников мероприятия памятными
медалями с геральдикой округа и сладкими призами.

И.А. ЕЛЕНИК,
главный специалист
МА МО МО Константиновское
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Профессия, которая будет востребована всегда!
8 июня мы отметили День социального работника
ВАЖНОЕ И БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
Профессия социального работника –
востребованная сегодня и будет такой
всегда. Большое количество пожилых людей нуждаются в помощи и уходе. Многим детям и целым семьям нужна социальная поддержка. Причем обязанности
социального работника не могут быть
заменены роботизированными процессами, в то же время исчезают профессии,
которые могут быть автоматизированы:
кассиры, курьеры, нотариусы, бухгалтеры, сметчики, банковские работники (по
данным сайта: https://trends.rbc.ru/trends/
educations).
Пока не придумали такого робота, который мог бы сочетать в себе психолога,
психотерапевта, педагога, экономиста, юриста, социолога и помощника
по дому. Часто социальные работники являются единственными
людьми, которые будут рядом,
например принесут продукты,
помогут оформить документы,
выслушают и поддержат беседу, помогут найти выход в
трудной ситуации. Это важная и благородная профессия. Социальные работники востребованы как в государственных учреждениях социальной защиты населения, так
и в коммерческих учреждениях. Поэтому
если вы решите выбрать эту профессию, то
проблем с трудоустройством не возникнет.
Но, конечно, это непростая работа. Человек, решивший стать социальным работником, должен любить людей и искренне хотеть помогать. Также соцработнику необходимо уметь оказывать
первую медицинскую помощь, быть хорошим психологом, обладать такими
качествами, как ответственность, поря-

лучшим социальным работникам премию
Правительства Санкт-Петербурга «Лучший
работник учреждения социального обслуживания населения». В номинации «Лучший
руководитель» 1-е место заняла директор
психоневрологического интерната № 7
Светлана Владимировна Белая.
По многочисленным отзывам граждан,
проживающих в интернате, и их родственников, ПНИ № 7 входит в число лучших стационарных учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга.

Алексанрдр Беглов вручил диплом победителя в номинации «Лучший руководитель»
директору психоневрологического интерната № 7 Светлане Владимировне Белой
дочность, коммуникабельность, тактичность, иметь хорошие организаторские
способности.
ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Значимость и востребованность профессии подтверждается профессиональным
праздником: 8 июня – День социального работника. Он был учрежден указом Президента РФ от 27 октября 2000 года № 1796. Дата

празднования выбрана неслучайно: 8 июня
(19 июня по новому стилю) 1701 года Петр I
подписал указ № 1856 «Об определении
в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».
Этот документ положил начало формированию государственной системы социальной
защиты в России.
В День социального работника губернатор Александр Дмитриевич Беглов вручил

ЗОЛОТЫЕ ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА
Также 8 июня Комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга подвел итоги
смотра-конкурса, посвященного Дню социального работника.
Смотр-конкурс не связан с профессиональной деятельностью, он является своеобразным тимбилдингом, профилактикой
профессионального выгорания, помогает
раскрыть творческий потенциал сотрудников учреждений. Очень важно уметь переключаться между работой и отдыхом, так
как выполнение профессиональных обязанностей специалистов социальной сферы связано с высокими эмоциональными
нагрузками.
Возможно, именно поэтому число
участников смотра-конкурса с каждым годом растет. В этом году в 39 конкурсных
(спортивных и творческих) номинациях
участвовали более двух тысяч представителей социальной сферы из 85 городских
и районных учреждений. Коллектив психоневрологического интерната №7 стал золотым призером смотра-конкурса!

А. С. ФЕДОТОВ,
начальник социально-правового отдела
СПб ГБСУСО «ПНИ № 7»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Расскажите детям об опасности
Игры на транспорте – это угроза жизни и здоровью
Узнать больше
о городе
Жители МО Константиновское побывали на интереснейших экскурсиях по любимому городу.
Ночной Петербург не похож на
своего дневного брата, поэтому ночные экскурсии по самому красивейшему городу Европы пользуются
огромной популярностью.
В ночь с 19 на 20 июня 2021 года
такую экскурсию посетили и жители
муниципального образования Константиновское. Насладившись потрясающими видами ночных набережных
и городских достопримечательностей
в обрамлении великолепной подсветки, жители смогли прикоснуться к таинству разводки мостов в ярких огнях
иллюминации, отраженных в темных
водах ночной Невы на экскурсии «Мосты повисли над Невой».
Также для жителей состоялись
экскурсии «В стиле ампир» с посещением дворца Белосельских-Белозерских; экскурсия «Город всех религий»,
в Старую Ладогу, в Константиновский
дворец путешествие в Гатчину с посещением Большого дворца и парка.

По информации
МА МО МО Константиновское

Транспорт – зона повышенной опасности, но именно он привлекает внимание
подростков, увлекающихся такой субкультурой, как зацепинг.
Зацепинг – это езда на крыше любого
транспортного средства или между вагонами. Приведем пример такого опасного
для жизни «развлечения».
Буквально недавно 11-летний житель
Санкт-Петербурга, не желая показаться в
глазах друзей трусом, зацепился за вагон
проходящего поезда, не удержался, упал
на рельсы и получил травмы, приведшие
к ампутации обеих ног.
Почему такое стало возможным? Разве
он не знал об опасности своей затеи? Разве родители и учителя не разъясняли, как
надо вести себя на дороге?
Конечно, знал, и предупреждали, но
принял такое решение, понадеявшись «на
авось». Страх оказаться в глазах сверстников трусом превысил доводы разума.
Подобные случаи не единичны, и многие взрослые о них знают, но надеются, что
их дом беда обойдет стороной и даже не
пытаются изменить отношение к безопасности своих детей.
Можно, конечно, разъяснять родителям
обязательные для исполнения правила нахождения граждан в зонах повышенной
опасности, утвержденные Приказом Минтранса РФ от 08.02.2007 № 18, в соответствии
с которыми, находясь на железнодорожных
путях, запрещается перелезать через автосцепные устройства между вагонами, устраивать различные подвижные игры и т.д.,

а также другие обязательные требования
законодательства, в том числе – об ответственности за воспитание детей, за оставление их в опасности. Только большинству
это и так ясно.
Важно говорить с подростками, показывать им свою любовь и заботу, жалеть,
поддерживать, интересоваться их жизнью
и увлечениями, знать друзей и круг общения, вместе проводить больше времени,
прививать любовь к спорту и другим полезным занятиям, «заразить» своим хобби.
Ведь лучший пример для детей – поведение родителей.

Тогда можно вовремя узнать об опасном увлечении, о провоцировании сверстниками совершить опасный для жизни
поступок и начать немедленно принимать
меры: встречаться с подростками и их родителями, убеждать ребенка и его друзей
в пагубности явления, разбираться, откуда пришла беда и кто за ней стоит, идти к
классному руководителю и директору школы, обращаться за помощью к психологу и
много чего еще.

По информации
Прокуратуры Красносельского района
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Профилактика наркопотребления начинается с семьи
Задача родителей – чутко реагировать
на все изменения, происходящие с ребенком-подростком, чтобы не упустить
момент, когда наркотики станут частью
его жизни.
Наркоман – страшное прозвище, клеймо на человеке, прочно укоренившееся
в нашем сознании. У большинства людей
возникают негативные ассоциации с этим
словом: «опустившийся», «пропащий»,
«безнадежный»… Как и почему он таким
стал – никого не волнует. Все видят только результат.
Давайте рассмотрим ситуацию, когда
родителям вдруг говорят: «У нас есть подозрения, что ваш ребенок употребляет
наркотики». Как реагируют родители? Зачастую таким образом: «Вы понимаете,
что вы вообще говорите? Это все клевета!» В сознании родителей автоматически
всплывает страшный образ наркомана,
который сформировался за долгие годы,
и никак не стыкуется с образом мальчика
или девочки школьного возраста, чистых,
опрятных, порядочных, умных и успевающих во всем, и даже посещающих спортивные секции.
ОТ ЭПИЗОДОВ ДО ДИАГНОЗА
В соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» больным наркоманией является лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования
поставлен диагноз «наркомания». Но, как
показывает практика, неучтенной остается
большая группа лиц, незаконно потребляющих наркотики, но еще не являющихся
больными наркоманией, так называемые
эпизодические наркопотребители. В эту
группу входят подростки и молодежь, обучающиеся в школах, в учреждениях профессионального образования и вузах. При
проведении оперативно-профилактических
рейдов в образовательных организациях
служебные собаки часто обнаруживают
остаточные запахи наркотических средств
и психотропных веществ на сумках и одежде обучающихся.
Как показывает практика, опыт первых
проб приходится на школьный возраст и,
если данная проблема подростка остается
незамеченной родителями, то к старшим
классам, либо после школы ребенок становится уже эпизодическим наркопотребителем. Таких людей трудно назвать наркоманами. Они и сами себя таковыми не считают.
Они не имеют внешних признаков болезни
и не ведут асоциальный образ жизни. Но такой человек не способен развиваться положительно. Шанс стать полноценным членом
общества у таких людей снижается. Самое
главное, что у них происходит переориен-

тация ценностей и жизненных приоритетов.
Человек обманывает себя, находя оправдание наркопотреблению. Круг его интересов
сужается, и наркопотребление становится
нормой. Так формируется психологическая
зависимость. Опасность заключается в том,
что подростки имеют уже устойчивое мнение о приемлемости и безопасности потребления наркотиков и формируют такое
мнение у своего окружения.
ПОДРОСТКИ В ГРУППЕ РИСКА
Для решения проблемы наркопотребления необходимо прежде всего понимать, что подростки не случайно попадают в эту «группу риска». По мнению
специалистов-психологов, психиатровнаркологов причиной противоправного
поведения детей, вовлечения их в незаконное наркопотребление, оборот наркотических средств и психотропных веществ, а также приобщения их к алкоголю, табакокурению являются отношения
в семье. Именно проблемы взаимопонимания, отсутствие доверия родителей и
детей толкают последних к «друзьям».
Опыт первых проб подростки получают
в компании на улице, в гостях у друзей,
на дискотеках, в клубах. Родители могут
даже не догадываться…
Обычно они узнают об этом от сотрудников полиции либо обнаруживают своих
детей дома в опьянении, с передозировкой в больнице.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Действительно, родители оказываются наименее подготовленными в случае
обнаружения проблемы наркопотребления ребенка. И главное здесь – это
понимание проблемы, поиск решений,
оптимальная стратегия помощи для своего ребенка.
Решение этой проблемы обязательно
должно происходить совместно – родители и ребенок. Зачастую родители хотят
получить готовое решение от психолога
или нарколога, к примеру: «Вы с ним поговорите, что это плохо, и он перестанет
потреблять наркотики». Так не получится!
Только совместная, долгая, кропотливая
работа родителей и ребенка.
Главное – чутко реагировать на любое
изменение в поведении ребенка, его успеваемости, привязанностях.
Если родителей что-то насторожило,
им следует самим обратиться к психологу
с просьбой дать совет, как правильно выстроить беседу с ребенком. Узнать причины необъяснимого и странного поведения
ребенка.
Необходимо получить информацию
о современных наркотических средствах
и признаках наркотического опьянения.

18 июня в МО Константиновское прошла творческая мастерская для подростков
из трудовых отрядов «Мой выбор – жизнь».

Очень часто наркотическое опьянение не
бросается в глаза обычному человеку.
Родители должны знать, где может проводить свободное время ребенок. Как правило, в «плохой компании» обязательно
оказывается человек, состоящий на учете
в отделе по делам несовершеннолетних.
Каждый родитель должен знать, с кем общается ребенок и где он проводит свое свободное время, конкретные места, телефоны,
адреса. Обязательно нужно знать, в каких
семьях живут друзья ребенка, по возможности поддерживать общение с родителями его друзей.
После сбора полученной информации
и рекомендаций можно переходить к этапу
работы с самим ребенком.
ЕСЛИ ПОДОЗРЕНИЯ НЕ НАПРАСНЫ
Следующий этап: родители должны дать
письменное добровольное согласие на освидетельствование, медицинский осмотр
подростка специалистами, либо провести
тестирование самостоятельно, купив тест
на наркотики в аптеке. Это нужно, прежде
всего, для ребенка и вашей семьи. Сотрудники правоохранительных органов не преследуют цель оклеветать семью и ребенка,
их задача – раннее выявление для предотвращения наркотизации подростка и недопущения развития физической и психологической зависимости.
Родителям не нужно бояться обращаться за помощью к специалистам. Приобщение к наркопотреблению – очень серьезная проблема, имеющая тяжелые необратимые последствия. Современный мир
оказывает влияние на подростков, изменяется структура наркорынка, изменяется
возрастная категория наркопотребителей,
опыт первых проб приходится на школьный возраст.

ПОКАЖИТЕ ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Подростковый возраст – очень рискованный период, требующий особого
контроля за ребенком. Но самым главным
оружием против давления негативной
социальной среды на ребенка являются любовь, взаимопонимание и согласие
в самой семье. Когда ребенок доверяет
родителям, не имеет страха рассказать
свои сокровенные тайны, приходит к родителям за советом, получает понимание
и поддержку, тогда он не пойдет на улицу
искать помощи у сверстников и спасаться в опьянении. Когда подросток уверен
в себе, ценит и любит себя, имеет увлечения и целеустремленность, навыки самоорганизации, тогда он не будет выбирать
для себя вредные привычки и «плохую
компанию».
Научить ребенка правильно выбирать
для себя то, что его развивает и обогащает, делает его сильным духом, помогать
развивать личностные качества – главная цель воспитательного процесса. Воспитательный процесс сложный, требующий усилий родителей и наивысшей степени ответственности. Ответственность
по воспитанию нельзя перекладывать на
других – образовательное учреждение,
правоохранительные структуры, общество
или государство. Первостепенно за воспитательный процесс отвечают родители,
основа которого – это правила, установленные в семье и личный пример самих
родителей. А общество и государственные
структуры лишь поддерживают ребенка
и помогают ему.

По материалам Управления
по контролю за оборотом наркотиков
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
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Всё наоборот
Рекордный выезд шахматистов Красносельского районана на этап детского Кубка России «Морская гавань-2021» в полюбившуюся Анапу состоялся и благодаря,
и вопреки пандемии коронавируса, изменившей нашу жизнь раз и навсегда.
Всем уже известны печальные последствия и ограничения, действующие в обычной жизни и на спортивных соревнованиях. Социальная дистанция, ношение масок,
обязательный ПЦР-тест для участников турниров, которых в этом году набралось 600
человек во всех возрастах. Действительность оказалась еще болезненней: переполненный отдыхающими пансионат «Фея-3»,
огромные очереди в столовую, перебои со
светом. Если к организации турниров претензий не было вовсе, то наши «хозяева»
в этом году явно не справлялись с наплывом
отдыхающих, и нам ежедневно приходилось
с боем преодолевать бытовые неудобства.
ПО СОСЕДСТВУ С ГРОССМЕЙСТЕРАМИ
Под нашими знаменами для участия
в детском кубке собрались почти все сильнейшие шахматисты из шахматного центра
им. Алехина (ДДТ Красносельского района)
и шахматного клуба им. Корчного (школа
№ 291), всего 25 юных шахматистов.
К тому же в этом году Анапа оказалась
вовлечена в новый проект Российской шахматной федерации – «Гран-при Черного
моря» для шахматистов-профессионалов.
На открытый турнир приехали бороться
с местными мастерами еще и гранды: Павел Понкратов, Алексей Гоганов, Никита Петров, Артур Габриелян, Дарья Войт, Баира
Кованова – и еще с десяток гроссмейстеров
и мастеров со всей России.

Хотелось думать, что соседство с гроссмейстерами подвигнет юные дарования на
творческие и спортивные достижения, но
как метко сказал один из победителей опентурнира: «В то время, когда на третьем этаже
у меня начинался цейтнот, на втором этаже
уже начинался обед». Как тут не прибавить,
что шахматы отдельно, а котлеты отдельно.
В этом году разделить не получилось. Жаль.
АНАПА ВСТРЕЧАЛА
ПИТЕРСКОЙ ПОГОДОЙ
Пока в Петербурге переживали небывалые температурные показатели начала
лета, Анапа встретила нас по-питерски –
проливным дождем и сильнейшими ветрами. Кто-то скажет, что это идеальная погода для шахматистов. Но шахматисты тоже
люди, и настроение наше было как погода
за окном – хмурое. Лишь под конец поездки прощальным аккордом Анапа наградила нас тремя счастливыми днями, когда мы
упали в объятья Черного моря, даже немного забыв о соревнованиях.
Как ответил директор «Морской гавани» Игорь Иванович Пазников на вопрос
о плохой погоде: «Я лишь просил небеса,
чтобы не было жарко».
ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
Читатель спросит, откуда же мы черпали
силы и энергию, положительные впечатления? Ответ: в единстве духа нашей команды. Казалось, что при такой «раздаче» мы
дрогнем. Но не тут-то было. Работа над шахматами, анализ партий, решение задач, интеллектуальные викторины – участвовали
все! День рождения во время поездки отметили сразу три шахматиста – Иван Кукушкин, Анастасия Аксютина и Виктор Артёмов.

Разрезание шахматного торта – ответственный шаг

Решающая партия фаворитов: Дамир Минизянов (белые) – Егор Бадажков (черные)
Блицтурнир в поезде по дороге в Анапу
выиграл 11-летний Дамир Минизянов (обладатель 1-го разряда). Он же стал 4-м в турнире мальчиков до 13 лет. Выиграл хороший
денежный приз, но остался за чертой главных призеров. Ждем от Дамира новых побед,
до «тройки» ему не хватило совсем немного!
Продолжая дуэль, начатую в Первенстве
Красносельского района среди шахматистов 2013 г. р. и моложе, в турнире девочек
до 9 лет встретились две шахматистки, пути
которых еще не раз пересекутся! Запомните или запишите их имена – воспитанница
шахматного центра им. Алехина Виктория
Смирнова, 2013 г. р., 3-й разряд, и воспитанница клуба им. Корчного, школы № 291
Анастасия Епифанова, 2014 г. р., 3-й разряд.
На протяжении всего соревновательного периода шахматистки по очереди

Пейзаж, не меняющийся здесь веками

обходили друг друга: Первенство Красносельского района, Первенство СанктПетербурга, Первенство России, и вот
«Морская гавань-2021». На этот раз 1-е
место у Виктории Смирновой. Не сомневаюсь, что у этого противостояния большое
шахматное будущее. «В борьбе обретешь
ты право свое!». Ждем новых турниров
и новых побед.
Большие авансы фаворитам, и первый
опыт для новичков – все смешалось в Анапе-2021. Ждем следующего лета и верим
в то, что погода и фортуна нам улыбнутся
в 2022 году!
Надо ли говорить, что по возвращении
в Петербург волшебная жара сменилась дождями. Погоду мы создаем сами, внутри нас!

Дмитрий ЗЫКОВ

1-е место у Виктории Смирновой (в центре), 3-е место
у Анастасии Епифановой (слева)

НА КАНИКУЛАХ

Лето с библиотекой
«Библиотека на лето закрывается?» –
такой вопрос часто задают посетители,
придя записаться в Центральную районную детскую библиотеку «Радуга». Отвечаем: «Конечно же, нет!»
Летом в библиотеке по-прежнему многолюдно, многие ребята остались в городе, а чтение – один из лучших видов отдыха. Шестидесятитысячный книжный фонд
позволяет удовлетворить запросы самых
требовательных читателей. Помимо этого,

здесь дети могут весело и познавательно
провести своё свободное время – в июне
в библиотеке ежедневно проходили увлекательные мероприятия.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Началось лето с праздника, который
прошел в рамках городской акции к международному Дню защиты детей. Юные читатели приняли участие в литературной игре и
посмотрели спектакль «Маленькая ведьма»
театра «Фантазеры».

В Пушкинский день России ребята поучаствовали в викторине по сказкам А.С.
Пушкина и сделали замечательные работы
на мастер-классе «У Лукоморья дуб зеленый».
Много нового и интересного узнали
участники утренника «Наша Родина – Россия». Они познакомились с государственными символами – флагом, гербом и гимном;
расширили знания о столице России Москве
и родном городе Санкт-Петербурге, узнали
о подвигах Георгия Победоносца, изображенного на гербе России.

ГДЕ ОРЕХИ?
Хорошая солнечная погода способствовала успешному проведению квеста «Где
орехи?» Его участники отправились в парк
Сосновая Поляна раскрывать дело о пропаже беличьих запасов. Детей ждала череда
заданий и испытаний, в ходе которых нужно было проявить смекалку, наблюдательность, находчивость и сообразительность.
Ребята замечательно провели время!
ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
Зажигательные подвижные и современные настольные игры, квизы, выставки творческих работ и интерактивная выставка «Играем в театр» – все это, безусловно, скрасило досуг ребят на каникулах.
Июнь в библиотеке был активный и увлекательный, а впереди еще много интересного! Приходите, ждем вас! Центральная районная детская библиотека «Радуга»
открыта для всех!

Галина СМИРНОВА,
заведующая отделом обслуживания
Центральной районной детской
библиотеки «Радуга» СПб ГБУК
«ЦБС Красносельского района»
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Девятиклассник, выпускник, поэт
Выпускники 2021 года – кто они? Как
бы громко это ни звучало, но они – будущая творческая и интеллектуальная
элита Красносельского района, нашего
города и нашей страны.
Удивительно, но в цифровую эпоху
среди школьников становится все больше
тех, кто ценит живое общение, для кого
приоритетом являются знания, кто много
читает и сам пишет стихи.
Андрей Ковалевский – выпускник
9 класса гимназии № 505 Санкт-Петербурга,
обладатель аттестата с отличием. Активный участник школьных этапов всероссийской олимпиады школьников. В этом учебном году Андрей стал призером конкурса
творческих работ, посвященного 60-летию
первого полета человека в космос. Написанное Андреем стихотворение на английском языке «My Petersburg» опубликовано в сборнике всероссийского фестиваля
поэзии на иностранных языках Inspiratio.
Чутким, но тактичным наставником
в поэтическом ремесле выступает мама,
известная петербургская писательница и
поэт Наталья Ковалевская. Младший брат
Андрея Антон тоже учится в гимназии
№ 505. Ему еще предстоит проявить себя,
но в том, что его тоже ждет успех, сомневаться не приходится: хороший пример
вдохновляет. А пока зададим интересующие нас вопросы его старшему брату –
Андрею Ковалевскому.
И ЛИРИК, И ФИЗИК
– Андрей, с какими мыслями ты как
выпускник передаешь эстафету тем,
кому только предстоит проявить себя
в учебных делах?
– С мыслями, что они тоже смогут достойно учиться и, в свою очередь, передать эту эстафету дальше. Это традиция,
мне приятно быть причастным к ней. Своему брату Антону, который переходит в 4-й
класс, я желаю учиться так, как он хочет.
То есть хорошо.
– Кем ты видишь себя в будущем и
какие планы строишь на 10–11-й классы?

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ

С 75-ЛЕТИЕМ:

Пантелеева Анатолия Алексеевича
Горбова Леонида Александровича
Парфенову Любовь Владимировну
Большову Галину Николаеву
Эмирсалиеву Галину Павловну
Живина Юрия Игнатьевича
Бархоткину Тамару Васильевну
Синюткину Елену Александровну

Андрей Ковалевский и его брат Антон
– Пока выбираю профессию. Думаю,
что хотел бы стать инженером или выбрать
сферу деятельности, как-то связанную с автомобилями. В 10–11 классах будет тяжелее учиться, надо работать над знаниями,
над собой. Еще предстоит определиться с
предметом, по которому ЕГЭ сдавать, и уже
в 10-м классе надо начинать готовиться.
– Уверен ли ты в правильности выбора гимназии № 505 для продолжения
своего образования?
– Уверен. Здесь знакомые учителя,
нравится сама школа, есть углубленное
изучение иностранных языков. Да и привык к гимназии за эти годы.
– Какие предметы в гимназии больше всего нравятся? Что бы тебе хотелось улучшить?
– Мне нравится география, нравится французский язык. Также физика и
химия – очень интересные предметы. А
улучшить можно по урокам что-нибудь,
какие-нибудь новые программы сделать.
Все остальное, саму атмосферу гимназии
я бы оставил тем же самым.
– Как происходит твое поэтическое
творчество?

– Сажусь и пишу. Не задумываюсь
особо.
– Мама тебя наставляет в творчестве или заставляет писать стихи?
– Просто помогает.
– Противоречие: хочешь свое будущее
связать с техническим направлением, а
увлекаешься поэзией и учишься в гимназии, где основное внимание уделяется
гуманитарным предметам.
– Не знаю, противоречия не вижу. Всем
хочется заниматься. Если чего-то не будет
хватать, то можно заниматься и дополнительно. Пока не решил, буду ли продолжать творчество дальше, но, наверное,
буду совершенствоваться.
– Андрей, есть ли то, что ты можешь
посоветовать тем, кто сейчас учится в
младшей школе?
– Отдавать больше времени учебе,
следить за отметками, приучать себя работать. В конце концов, именно это потом
поможет стать успешным, устроиться на
хорошую работу. Также не забывать и со
своими друзьями общаться.

Антон ДЕРКАЧ

C 80-ЛЕТИЕМ:

Воробьеву Зинаиду Васильевну
Марченко Юрия Алексеевича
Александрову Зинаиду Ивановну
Николаеву Тамару Николаевну
Вдовиченко Зинаиду Сергеевну

C 85-ЛЕТИЕМ:

Данилова Владимира Ивановича
Гурьеву Тамару Николаевну
Гаврилову Антонину Павловну
Кононову Тамару Васильевну
Аболину Зинаиду Владимировну
Ананьева Олега Сергеевича
Кузьмину Валентину Викторовну
Смирнову Галину Петровну
Смирнову Валентину Григорьевну
Степанову Людмилу Васильевну
Гусаровскую Ольгу Евгеньевну

Депутаты Муниципального Совета
и сотрудники Местной
Администрации
МО Константиновское

ТВОРЧЕСТВО

Я помню!
Я горжусь!
Ученица 3-го класса школы № 285
Марина Кириченко стала участницей
городской акции «Детство, которое
есть», посвященной 76–й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Творческая работа Марины «Я помню! Я горжусь!» – открытка, на которой
изображена девочка со свечой в руках.
Она символизирует память обо всех, кто
пал жертвой в годы самой страшной войны ХХ века, и благодарность ветеранам
за мирное небо.
Также работа Марины заняла 1-е место во Всероссийском конкурсе рисунков «Победный май», посвященном Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
9 Мая на городских мероприятиях,
посвященных Дню Победы, открытки
с ее рисунком были напечатаны и вручены ветеранам, тем людям, которые
лишились своего детства и молодости
из-за тягот военного времени, но подарили счастливые моменты детства нам!

Константиновское
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Экзамен для сестер
Художественная студия ПМК «Олимп»
приняла участие в арт-батле «Здесь
и сейчас».
В клубе «Ракета» прошло районное
творческое состязание «Здесь и сейчас».
Изостудию клуба «Олимп» представляли
две замечательные девушки – Эльвина
и Альбина Абдураимовы. Они отлично
выступили, несмотря на то, что задания
были очень сложными. Получилось, что
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у участников был настоящий экзамен!
Девочки справились и написали замечательную картину.
Эля и Альбина занимаются в изостудии меньше года, но у них все получилось прекрасно, и практическая, и теоретическая части. А еще они участвуют в конкурсах и занимают различные
места, что говорит об их способностях
и таланте. Желаем им творческих успехов и всего наилучшего!
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