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«Дыша одним дыханьем с Ленинградом...»

Уважаемые ветераны, жители блокадного
Ленинграда, бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей!
Дорогие ленинградцы!
Уважаемые жители Красносельского района!
27 января страна отмечает одно из самых значительных событий Великой Отечественной
войны – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это особенная
дата для нашего города и, конечно, для Красносельского района, ведь с 1941 года красносельская земля была огненным рубежом обороны.
В январе 1944 года Красное Село и его окрестности вновь стали ареной кровопролитных
боев, которые длились трое суток – с 17 по
19 января. Утром 17 января началось решающее сражение за Красное Село. Мощные удары с Малой земли и из-под Пулковских высот
прорвали вражескую оборону. Чтобы сдержать
наступление наших войск, гитлеровцы взорвали плотину между Безымянным и Дудергофским озерами, но это не остановило порыв наступающих. В ледяной воде советские воины
вели многочасовой ожесточенный бой в районе железнодорожной станции и 19 января,
в 6 часов утра, выбили врага из здания вокзала. К вечеру 19 января 1944 года Красное Село
было полностью освобождено от врага. С Петергофско-Стрельнинской группировкой противника было покончено. Сегодня мы с глубокой скорбью и благодарностью вспоминаем
защитников, освободителей и жителей Ленинграда. Они выдержали девятьсот дней блокады,
прожить каждый из которых – подвиг. Все, кого
объединило это испытание, стали истинными
героями, которые отстояли родной город.
В этот день мы выражаем слова искренней благодарности и признательности нашим блокадникам, ветеранам, судьба каждого из которых
полна лишений и беспримерного мужества.
Память о пережитом необходима нынешним
поколениям. Она дает возможность осознать
истинную цену мирной, созидательной жизни,
в которой все проблемы преодолимы. Благодаря победам, заложенным в той Великой войне,
мы понимаем, что главное – это видеть свою
Родину свободной, хранить семью, любить родных и близких.
Уважаемые ветераны, ленинградцы, жители
Красносельского района и Санкт-Петербурга,
примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира и благоденствия на долгие годы.
Е.В. НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга

21 января торжественно-траурная церемония прошла и у мемориала «Рубеж». К ветеранам, собравшимся
на митинге, со словами благодарности обратился первый заместитель главы администрации Красносельского
района Павел Бурмистров: «Спасибо вам за ратный и трудовой подвиг! Вы для нас – пример мужества и стойкости.
Желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба!»
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ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И МИРА!

января мы отмечаем 71-ю годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 900 дней и ночей наш город противостоял натиску врага. И 18 января 1943 года наша армия
прорвала блокаду, а 27 января 1944 года полностью освободила город от фашистов.
За героизм и мужество жителей и защитников Ленинграда городу присвоили звание города-героя. И, сколько бы лет ни
прошло, для всего мира подвиг ленинградцев останется образцом беспримерного мужества, стойкости, несгибаемой
воли. Для всех ныне живущих и для всех последующих поколений блокада Ленинграда навсегда останется одной из самых героических страниц истории России, она всегда будет олицетворением несокрушимой силы духа и воли к победе.
Мы склоняем головы перед вечной памятью павших героев и благодарим тех, кто сумел своей жизнью и судьбой доказать, что наш народ способен не только вынести великие испытания, но и выйти из них победителем!
Этот праздник одинаково значим как для наших дорогих ветеранов, так и для нас, их потомков. Помнить героическую
историю нашего города, чтить защитников Ленинграда, заботиться о ветеранах и блокадниках – наша святая обязанность.
От имени всех жителей нашего муниципального образования желаем нашим ветеранам здоровья и долгих лет жизни,
благополучия и мира!
С уважением, Т.В. ЗЫКОВА, глава муниципального образования Константиновское,
А.А. ЛАВРИНЕНКО, глава Местной администрации МО Константиновское

«ПОД СВИНЦОВЫЙ СВИСТ МЕТЕЛИ ШТУРМОВАЛИ ВЫСОТУ...»
18 января 1943 года – день, который вселил в ленинградцев
надежду на то, что победа советских людей над фашистскими
захватчиками реальна и близка. Спустя 71 год в Дворцовом
парке города Красное Село участники, ветераны войны, блокадники побывали на торжественной военно-исторической
реконструкции, посвященной полному освобождению города
от фашистов.
Многочисленные зрители – целые семьи, учащиеся школ, ветераны –
стали свидетелями полномасштабного сражения, в котором советские войска при поддержке моторизованных подразделений и
артиллерии преодолевали сопротивление фашистских войск. Воспроизведение событий тех страшных дней – это, прежде всего, по-

пытка обратиться к юному поколению, попытка рассказать об ужасах
войны. Это возможность почтить память тех, кто остался на поле
боя, тех, кто защищал Ленинград!
Все те, кто пережил страшные блокадные годы, и те, кто по сей день
живет на красносельской земле, с замиранием сердца и со слезами на глазах смотрели и вспоминали эти победные для Ленинграда
дни. Прорыв блокады в 1943-м, и вот, спустя год, 27 января 1944 года
полное освобождение города от фашистской блокады.
От лица ветеранов, жителей МО Константиновское, хотелось бы поблагодарить наше муниципальное образование и лично Полуду Марину Анатольевну за предоставленную возможность побывать на реконструкции и почтить память защитников Красносельского рубежа.
А.В. КИСЕЛЕВА, член Совета ветеранов № 5 МО Константиновское

2
«Непокоренный
Ленинград»
Приглашаем всех жителей МО Константиновское принять участие в проведении 27 января 2015 года молодежной акции памяти «Непокоренный
Ленинград», посвященной 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Жители и гости нашего города смогут
окунуться в атмосферу исторического события Ленинградской Победы.
Акция начнется в 19.00 на Дворцовой
площади с минуты молчания. У Арки
Главного штаба будет работать инсталляционная площадка, где наши современники смогут узнать о быте и жизни
своих сверстников, которые оказались в осажденном городе.
Зрителей ждет праздничная концертная программа с участием любимых
артистов, а также интерактивные площадки.
В интерактивно-театральном действии «Ленинград 900» будут созданы
слова: «900 ДНЕЙ ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД».
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«Мы знаем,
что ныне лежит
на весах...»

ВОСПОМИНАНИЯ О ДНЯХ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Свеча на Аллее
Славы
Детско-юношеский центр Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского
при храме преподобномученика Андрея Критского в Сергиево (микрорайон Володарский) по благословению благочинного Красносельского
округа протоиерея Валерия Швецова
приглашает к участию в акции памяти
«Свеча на Аллее Славы», которая состоится 27 января в 19.00.
Сбор участников акции и построение в цепочки на четырех точках
аллеи в 18.45: у памятника на Петергофском шоссе, у храма Святой
Равноапостольной Нины, у спуска
на Аллею Славы при пересечении
с пр. Ветеранов (с нечетной стороны),
у памятника на Таллинском шоссе.
В 19.30 у братской могилы или в храме
будет совершено соборное заупокойное богослужение памяти погибших.
За дополнительной информацией обращаться к Татьяне Михайловне Разанецкой, директору ДЮЦ Св. Прав.
Иоанна Кронштадтского при храме
прмч. Андрея Критского (телефон:
8-911-933-05-47, tatianaraz2@mail.ru).

К 70-летию
Победы в Великой
Отечественной
войне
Продолжается сбор средств на строительство Триумфальной Арки в Красном Селе. Просим сограждан, которые
чтут память погибших в Великой Отечественной войне, оказать добровольное пожертвование на строительство арки.
Денежные перечисления можно направить в Северо-Западный банк
ОАО «Сбербанк России», г. СанктПетербург, «БИК» банка получателя –
044030653, «Счет №» банка получателя – 30101810500000000653, «Счет «»
получателя – 40703810955040000190,
«Получатель» – МОО «Совет Героев СПб и ЛО», «ИНН получателя» –
7840017884.

Людмила (7 лет) с братом Толей (8 лет) и мамой Натальей Николаевной Мягченко (1909 года рождения)
Перед началом войны мы жили
в Колпино под Ленинградом.
Родители работали, а мы с братом
ходили в детский сад. Когда началась
война, папа ушел на фронт, добровольцем в народное ополчение.
Немцы приближались к Ленинграду,
считая, что быстро захватят город,
разрушат его и дальше направят свои
войска на Москву.
Однажды, когда мама после работы забрала нас с братом из детского сада,
и мы уже почти подошли к дому, то увидели впереди полуразрушенное здание
все в дыму, оказалось, что это в наш дом
попал снаряд. Взяв небольшой чемоданчик с одеждой, мы перебрались в Ленинград к маминой двоюродной сестре,
которая жила на Петроградской стороне.
У нее была небольшая комната в большой
коммунальной квартире. Спали мы втроем (мама, брат и я) вместе на большом
сундуке, который стоял в коридоре и был
отделен занавеской. Мама устроилась
работать на завод, где делали снаряды.
Вскоре нам дали небольшую комнату на
третьем этаже в большом красивом старинном доме № 73/75 на Кировском (ныне
Каменноостровском) проспекте, недалеко от Каменноостровского моста, рядом
с садом им. Дзержинского.
В этом доме мы прожили всю войну и все
900 дней блокады Ленинграда. Квартира,
где мы жили, имела два входа: «парадный»
и «черный». Из парадного входа шел длинный коридор, в котором были три двери
в большие комнаты, окна из них выходили
на Кировский проспект. В конце коридора
была дверь на довольно просторную кухню. Когда мы въехали в эту квартиру, дверь
из кухни была закрыта и заколочена изнутри. Мы ходили с черного хода на кухню,
а из кухни в комнату. Комната была узкой,
окно выходило во двор. Как мы потом узнали, в этой комнате до революции жила
прислуга.
Когда немцы подошли к Ленинграду,
с ходу они так и не смогли взять город,
так как жители и его защитники всеми

силами обороняли его, остановив фашистов на ближних подступах. Фашисты, окружив город кольцом, считали,
что ленинградцы долго не продержатся,
умрут от голода или погибнут под снарядами. Они бомбили нас днем и ночью.
Окна домов были заклеены лентами из
бумаги, чтобы стекла не рассыпались от
осколков снарядов при налетах фашистских самолетов. В небо поднимались яркие лучи света от прожекторов, чтобы
наши зенитки могли их видеть и сбивать
в воздухе. При налетах фашистских самолетов объявлялась воздушная тревога,
звук которой невозможно забыть.
Мы редко спускались в бомбоубежище,
которое находилось в подвале дома, надеясь, что бомба не попадет в наш дом.
Зима 1941 года выдалась очень суровой, температура опускалась до -40ºС.
Нам в комнату поставили железную печку-буржуйку, труба которой выходила
в форточку в окне на улицу, так она у нас и
простояла до конца войны.
Мама рано утром уходила на работу, оставив нас с братом вдвоем на целый день,
оставив на столе малюсенькие кусочки
хлеба и завернутый в одеяло чайник с теплым кипятком. Так мы оставались с братом до вечера до прихода мамы с работы.
Брат был за старшего, ему было уже 5 лет.
Мама приходила поздно, и мы ужинали.
На ужин у нас была тюря – в подсоленную воду мелко крошили кусочки хлеба
и капали чуть-чуть подсолнечного масла.
Иногда мама наливала в блюдце немного
масла, солила, и мы макали в него кусочками хлеба и запивали теплым кипятком,
это было так вкусно!
Помню, один раз мама принесла немного рыбы, она называлась «колючка», мелкая рыбешка, которую ловили
в Неве. Мама ее перемолола и сделала
котлеты – то был настоящий праздник!
А еще помню случай, когда мама принесла
домой небольшой кусочек дрожжей. Она
дала его нам с братом, и мы лепили из него
(как из пластилина) фигурки и потом мы
все вместе их съели, кусая ручки, ножки,
туловище.

«Блокадный ужас, Ленинград,
Растрелянный великий город
Пронизывают холод, голод,
Здесь погибали стар и млад.
Была героика и смрад,
И сила духа, и коварство,
И вера в жизнь, и смерти царство,
Дворцов и храмов камнепад...»

Однажды к нам привезли из госпиталя
маминого брата – дядю Мишу, где он лежал после ранения. Он был очень худой и
очень хотел есть, но нам нечего ему было
дать, и он съел горсть соли. На следующее
утро он умер. Похоронили его на Серафимовском кладбище в братской могиле.
Самым большим праздником был день прорыва блокады 18 января 1943 года. Маме
на работе дали немного водки и какой-то
еды. Мы пригласили соседей (тетю Нину
с ее двумя детьми – нашими с братом ровесниками, и своей сестрой). Взрослые
пели песни и плакали от радости.
Но День Победы 9 мая 1945 года запомнился на всю жизнь. День был солнечный, на улице из репродуктора играла
музыка. Все, кто мог, вышли на улицу. Незнакомые люди обнимались, целовались
и плакали от радости. Наконец война закончилась. Пришла мирная жизнь. Стали
восстанавливать город, поднимать его
из руин. И мы, дети блокадного Ленинграда, принимали в восстановлении посильное участие, разбирая завалы и помогая взрослым.

Людмила
Григорьевна
ИВАНОВА
(МЯГЧЕНКО),
житель
блокадного
Ленинграда
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Преступление против
детства
В настоящее время все чаще и чаще
перед обществом встают проблемы
жестокого обращения с детьми.
Одной из основных форм жестокого
обращения с детьми является сексуальное насилие. Почти половину от
числа жертв насильственных преступлений сексуального характера
составляют несовершеннолетние,
а число детей за последние годы
возросло в десятки раз, потому что
дети – самая уязвимая категория
потерпевших. Но чаще всего законные представители несовершеннолетнего потерпевшего не желают
возбуждать уголовные дела, не
желая публичной огласки самого
факта сексуального насилия в отношении ребенка.
Причинами низкой эффективности защиты несовершеннолетних от преступлений против жестокого обращения
и половой неприкосновенности являются и свободный доступ к порнографии и сценам насилия над детьми
в Интернете, и отсутствие должного
контроля за детьми со стороны родителей и опекунов, и несовершенство
законодательства, и, наконец, низкая
эффективность работы правоохранительных органов по профилактике,
пресечению и выявлению подобных
преступлений.
Государство прилагает усилия по совершенствованию законодательства
в части предупреждения сексуальных
преступлений в отношении детей.
Федеральный закон от 27.07.2009 г.
№ 215-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации» предполагает
усиление
уголовной ответственности за нравственное растление, сексуальное совращение и эксплуатацию несовершеннолетних.
Статьей 57 УК РФ установлено пожизненное лишение свободы за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, совершение особо
тяжких преступлений против здоровья
населения и общественной нравственности, общественной безопасности, а
также половой неприкосновенности
несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста.
Статья 156 УК РФ. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем
или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации,
медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги,
либо иной организации, обязанного
осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено
с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом
в размере до ста тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот сорока
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо прину-

дительными работами на срок до трех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового.
Фактом является и то, что «половые»
правонарушения в отношении несовершеннолетних, вопреки общему мнению, совершаются не на улице
в темное время суток, не в подъездах,
а происходят в квартирах и в светлое
время суток. Среди жертв таких преступлений преобладают дети из неполных семей. Насилие со стороны
незнакомых людей встречается реже.
В большей степени насильники принадлежат к «ближнему кругу» – родственники, сожители, «друзья семьи».
Налицо недостаток педагогов и психологов, обладающих необходимым комплексом знаний и навыков для участия
в проведении следственных действий
с несовершеннолетними. Не хватает
специальных помещений для работы
с несовершеннолетними. Чтобы следственные процедуры проходили без
ущерба для психического здоровья,
для ребенка в комнате должна быть
создана дружественная атмосфера.
По мнению сотрудников отдела опеки
МА МО МО Константиновское, в первую очередь необходимо:
 Выработать правовые основы защиты прав ребенка. Законодательство
Российской Федерации должно регламентировать защиту прав и интересов
семьи и ребенка. Довести до общественности правовые механизмы защиты детей, подвергающихся жестокому обращению.
 Необходимо усилить профилактику
предупреждения насилия в отношении
детей в средствах массовой информации и Интернете: организация и проведение информационных кампаний и
PR-мероприятий. Меры по повышению
информированности детей об их правах, о службах помощи в трудных жизненных ситуациях.
 Жестокое обращение с ребенком
чаще всего возникает в неблагополучной семье, но оно не редкость в нор-

мальных, обеспеченных семьях. Очень
важно оценивать риск повторения жестокого обращения с ребенком. Необходимы «диагностика» и понимание
проблем семьи, где страдают от жестокости дети.
 Многие несовершеннолетние, попадая в трудную и безвыходную в их
понимании ситуацию, представляют
ее как суицидальную. Поэтому нужна
профилактика суицидального поведения несовершеннолетних, знание
типологии, возрастных особенностей
суицидального поведения подростков,
факторы риска.
 Если нам удалось раннее выявление
жестокого обращения с детьми (физического, морального, эмоционального,
сексуального), можно сказать, что нам
повезло. Появляется шанс диагностики последствий насилия для дальнейшего развития ребенка (выявление
нарушений в познавательном и эмоционально-личностном развитии).
 Некоторые дети очень тяжело переживают последствия жестокого обращения, для их реабилитации необходимо создание не одного, не двух,
а множества центров помощи и реабилитации.
Для оказания экстренной помощи детям и подросткам, пострадавшим от
насилия, жестокого обращения, оказавшимся в социально опасном положении, в ситуациях, связанных с семейными проблемами и конфликтами, вы
можете обращаться по телефонам доверия: 004, 8-800-2000-122, 576-10-10.
Если вы знаете о случаях насилия над
несовершеннолетним ребенком и боитесь обращаться в правоохранительные органы, убедительно просим обращаться к нам, в органы опеки. Будет
достаточно вашего устного заявления.
Наш адрес: СПб, пр. Ветеранов, д. 166,
лит. А, кабинет № 10. Тел.: 300-48-79.
Н.В. ЖДАНОВА,
руководитель отдела опеки
и попечительства
МА МО Константиновское
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РАБОТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Вниманию руководителей предприятий, учреждений и организаций!
В соответствии с Законом СанктПетербурга от 21 мая 2003 года
№ 280-25 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в Санкт-Петербурге»
для организаций, численность
работников которых составляет
более 100 человек, устанавливается квота для приема на работу
инвалидов в размере 2,5 процента
к среднесписочной численности
работников.
На основании пункта 3 статьи
25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации» работодатели
обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости
информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей),
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на
работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения
о данных рабочих местах.
Работодателям, зарегистрированным в Красносельском районе, эту
информацию необходимо ежемесячно, не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным, представлять в Агентство занятости
населения Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу:
ул. Пограничника Гарькавого,
д. 36, корп. 1, кабинет № 8. Режим работы агентства: пн, ср, пт
9.00 – 17.00; вт 12.00 – 20.00;
чт 11.00 – 19.00.
Форма и сроки предоставления
информации определены Распоряжением Комитета по труду
и занятости населения СанктПетербурга от 27 февраля 2014
года № 40-р. Ознакомиться с распоряжением можно на информационном сайте службы занятости населения Санкт-Петербурга:
www.r21.spb.ru
Дополнительную
информацию
можно получить по телефону
Агентства занятости населения
Красносельского района СанктПетербурга: 730-05-73, Литвак Елена Александровна.

ВАШ
УЧАСТКОВЫЙ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
27 января 2015 года в 18.00
в школе № 285 (кабинет № 210) состоится отчет участковых уполномоченных 84-го отдела полиции
Красносельского района перед
жителями муниципального образования Константиновское. Приглашаем жителей округа принять
участие в обсуждении вопроса.
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Изумруд
чистой воды
18 января 2015 года исполнилось 55 лет совместной жизни супругов Когана Эдуарда
Владимировича и Антропенковой Елены
Александровны.
Вы вместе уже больше полувека! Это поразительная дата, означающая, что вы – настоящие «половинки», душа друг друга. С изумрудной свадьбой вас! Пожелать здесь нечего, ведь вы и так совершенно счастливы и
любимы, потому у вас столько друзей. Примите и наши поздравления и радость за вас.
Депутаты Муниципального совета
и сотрудники МА МО Константиновское

2015

Володарская вода.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

Как стать абонентом Водоканала
Уважаемые жители микрорайона Володарский, в связи с проводимыми ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» работами по прокладке водопроводных и канализационных сетей
в поселке Володарский напоминаем вам, что по вопросу оформления договора подключения можно получить консультацию, обратившись в Департамент по реализации подключений ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по адресу: Московский пр., д. 103 корп.
5 (кабинет № 4, Валюженич Юлия Геннадьевна,тел.: 438-44-27).
Время приема: в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00, технологический
перерыв с 12.00 до 12.40.
По вопросу оформления договора холодного водоснабжения и договора водоотведения
можно получить консультацию, обратившись в Службу приема абонентов филиала ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» «Единый расчетный центр» по адресу:
Московский пр., д. 103, корп. 5 (кабинет № 7, Иванова Ирина Сергеевна, тел.: (812) 326-52-32,
8-921-431-02-29). Время приема в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00,
технологический перерыв с 12.00 до 12.40.
28 января 2015 года в клубе пос. Володарский с 10.00 до 18.00 сотрудниками ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будет проводиться выездной прием граждан по вопросам
оформления договора подключения, договора холодного водоснабжения и договора
водоотведения.

Вас ожидает экомобиль

Мы с вами не жили в Париже,
Не пили в бистро «Божоле»,
Мы жили скромнее и тише,
Не ездили на «Шевроле».
В Израиль отнюдь не летали,
Верблюд нас в Египет не вез
И Турцию мы не видали
(Хоть это и больно до слез).
Да! Средиземноморья красоты
Нам видеть не довелось,
Зато уж леса и болота
Исхожены прямо и вкось.
Мы в отпуск скорей на байдарке
Родню и друзей соберем,
И северным летом нежарким
В Карелию мы поплывем.
Там небо увидим и плесы,
И запахи леса вдохнем,
Привал от тумана белесый
Нас манит костровым дымком.
Там Лена нажарит нам рыбы
И супом грибным угостит.
Я счастлив был там, да и ты был,
И Бог все грехи нам простит.
А вечером, к ночи поближе,
Усядемся все у костра,
Волна ближний берег все лижет,
И песня звенит до утра.
И если бы чудо свершилось,
И время вернулось бы вспять
(Что стоит, скажите на милость!),
Ту жизнь мы б прожили опять!
Я эти стихи посвящаю
Любимой Елене – жене.
И клятвенно вам обещаю
Любить не вдвойне, а втройне!
Помог мне сам Бог, не иначе,
Средь девушек выбрать ее,
И в городе, да и на даче,
Он дарит нам благо свое.
Дал Бог изумрудную свадьбу
Нам справить средь близких друзей,
Собраться бы прежнею ратью –
Вот был бы крутой юбилей!!!
18.01.2015

Константиновское

Расписание работы экомобиля:
пр. Ветеранов, д. 166, 30 января с 18.00 до 19.00,
ул. Тамбасова, д. 32, 7 февраля с 9.00 до 10.00
Стационарные экобоксы установлены по следующим адресам:
ул. Партизана Германа, 3, администрация Красносельского района,
ул. Пограничника Гарькавого, д. 48, корп. 4А, Прокуратура Красносельского района
Свободный доступ в часы работы организаций.
Жители округа могут бесплатно сдать в экомобиль следующие виды отходов:
– ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и компактные энергосберегающие),
– ртутные термометры,
– использованные батарейки,
– разрядившиеся аккумуляторы,
– оргтехнику и некоторые бытовые приборы,
– автопокрышки и автомобильные аккумуляторы,
– бытовую химию, лаки и краски,
– лекарства с истекшим сроком годности.

Мошенники на пороге
Уважаемые жители Красносельского района! В последнее время на территории Красносельского района участились случаи мошенничества. Например:
• Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку – в общем, откупиться.
ЭТО ЖУЛИКИ! Техника сегодня позволяет даже подделать человеческий голос!
• Вам предлагают поездку в санаторий. Помните, на дому такие услуги не предоставляются.
Это обман!
• Сообщают о почтовом переводе от президента. Помните, бесплатный сыр бывает только
в мышеловке!
• Предлагают чудодейственные приборы от всех болезней. Помните, чудес в жизни не бывает,
все медицинские приборы можно покупать только в аптеках.
• SMS-мошенничество: вам сообщают о крупном денежном или вещевом выигрыше по SMS
и предлагают отправить SMS-сообщение или позвонить по указанному номеру для получения приза. На мобильный телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров
с просьбой положить на счет деньги, чтобы помочь детям или получить якобы выигранный
приз – ЭТО ОБМАН! Не кладите деньги на счета неизвестных телефонных номеров.
• Фальшивые квитанции в почтовом ящике. Проверяйте платежные документы, которые кладут вам в почтовый ящик. Если вы их оплатите, то деньги получат мошенники! Реквизиты (платежные номера) в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. Если
что-то выглядит не так, как обычно, обратитесь в обслуживающую ваш дом фирму и узнайте,
менялись ли реквизиты!
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими!
НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО ОБЕЩАЕТ ЧУДЕСА ЗА ДЕНЬГИ!
НИ ПОД КАКИМ ПРЕДЛОГОМ НЕ ВПУСКАЙТЕ В ДОМ ПОСТОРОННИХ!
ВОЗЬМИТЕ СЕБЯ В РУКИ И ПЕРЕЗВОНИТЕ ЯКОБЫ ПОПАВШЕМУ В БЕДУ РОДСТВЕННИКУ!
И в любом случае, если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию. Чем скорее вы это сделаете, тем больше шансов на то, что злоумышленники будут
пойманы, а число потенциальных жертв
будет сведено к минимуму.
УМВД по Красносельскому району:
573-53-60
9-й отдел полиции: 741-80-02
42-й отдел полиции: 573-55-27
54-й отдел полиции: 573-55-46
74-й отдел полиции: 573-55-63
82-й отдел полиции: 573-64-10
84-й отдел полиции: 573-64-32,
или «02».
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С 90-ЛЕТИЕМ:
Тютюмова Федора Ивановича
Кирсанова Петра Алексеевича

С 85-ЛЕТИЕМ:
Боброва Илью Ивановича
Исаченко Леонида Семеновича
Томашевскую Марию Ивановну
Жигалину Людмилу Ивановну
Гринину Киру Владимировну
Калинину Нину Александровну
Милкину Антонину Васильевну
Кононова Виталия Петровича

С 80-ЛЕТИЕМ:
Соколова Юрия Васильевича
Тимофеева Юрия Тимофеевича
Чистову Тамару Александровну
Шабанкович Любовь Николаевну
Крюченкову Людмилу Андреевну
Тянутову Клавдию Ивановну
Морозову Галину Михайловну

С 75-ЛЕТИЕМ:
Силькис Софью Ивановну
Запоротцкову Галину Георгиевну
Щербатого Леонида Ивановича
Савченко Ларису Тимофеевну
Глухову Риту Ильиничну
Гавриленко Владимира Александровича
Шарапову Нину Яковлевну
Солдатову Галину Алексеевну
Глебову Любовь Дмитриевну
Кириллову Людмилу Ивановну
Петрову Клавдию Николаевну
Барышникова Игоря Александровича
Смирнову Анну Егоровну
Смирнову Нину Викторовну

С 70-ЛЕТИЕМ:
Лебедеву Надежду Ивановну
Депутаты Муниципального совета
и Местная администрация
МО Константиновское

«Серебряный
родник»
приглашает
27 января в 16.00 в библиотеке по
адресу: пр. Ветеранов, д. 155 (детский
зал), состоится концерт ансамбля
«Серебряный родник», посвященный
полному освобождению Ленинграда
от фашистской блокады. Приглашаются все желающие!
Культурно-досуговый комплекс «Красносельский» приглашает на прослушивание в ансамбль авторской песни «Серебряный родник», которое состоится
по адресу: ул. Пограничника Гарькавого,
д. 36, корп. 1.
Знание нотной грамоты обязательно.
Администраторы:
Лариса Николаевна,
тел.: +7-962-703-40-74,
Любовь Борисовна,
тел.: +7-911-741-23-88.
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