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С праздником, с Днем защитника Отечества!

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, вооруженных сил, правоохранительных органов, защитники Отечества!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
От самых истоков российской государственности любовь к родной стране и ее защита были
святы и первостепенны для нашего народа.
Никогда не скудела Россия на мужественных
и самоотверженных людей, забывающих о себе
в интересах Отечества.
23 Февраля – это праздник людей, для которых
интересы Отечества всегда были превыше всего, даже собственной жизни, всегда готовых
подняться на защиту Родины, воспитывающих
патриотами своих детей и внуков. Это праздник
всех тех, кто своим трудом обеспечивает стабильность в мире и поступательное развитие
России.
День защитника Отечества неразрывно олицетворяет ратные подвиги на полях сражений
и великие победы нашего народа, разгром германского фашизма. Десятки тысяч имен навеки
вписаны в славную историю России. В Красносельском районе много мест напоминает о подвигах героических защитников Ленинграда:
Зеленый пояс Славы, мемориал «Рубеж», мемориал в Верхнем парке Красного Села. Долг
каждого из нас – свято чтить память о тех, кто
отдал свои жизни за свободу и независимость
нашей Родины.
Выражаю слова глубокой благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, вооруженных сил, правоохранительных органов,
боевых действий, всем, кто готов без промедления оградить нашу страну от любых внешних
посягательств!
Дорогие друзья, примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой, успехов
во всех начинаниях на благо России и СанктПетербурга!

Е.В. НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга

23 Февраля – особая дата для каждого россиянина. Испокон веков защита Родины во все времена была святым долгом
мужчин. Ведь от того, насколько стабильной будет обстановка в нашем государстве, зависит не только сегодняшняя безо
пасность наших семей, но и наше будущее и будущее наших детей.
Для нас, жителей Красносельского района, этот день особый еще и потому, что в годы Великой Отечественной войны
здесь проходила линия обороны Ленинграда. Здесь, защищая наш город, пали смертью храбрых тысячи наших воинов.
Подвиг защитников Ленинграда – пример служения Родине и своему народу.
В этот славный день мы отдаем дань уважения и признательности тем, кто мужественно защищал родную землю от
захватчиков, и тем, кто в мирное время стоит на защите наших рубежей, кто хранит верность воинскому долгу.
От всей души поздравляем наших мужчин с Днем защитника Отечества. Это ваш праздник, праздник мужества, отваги, самоотверженности. Здоровья вам, успехов, счастья, мира, любви и взаимопонимания в семье!

Т.В. ЗЫКОВА, глава МО Константиновское,
А.А. ЛАВРИНЕНКО, глава Местной администрации МО Константиновское

Отчет перед населением
Во вторник, 17 февраля, состоялся отчет администрации Красносельского района Санкт-Петербурга «Об итогах
работы администрации Красносельского района по социально-экономическому развитию в 2014 году и основных
задачах на 2015 год» перед общественностью и жителями
района.
В актовом зале администрации Красносельского района собрались представители исполнительных органов государственной власти, ведущих предприятий и учреждений
района, общественных организаций, почетные жители Красносельского района
Санкт-Петербурга, главы муниципальных
образований, депутаты муниципальных
советов. Делегацию МО Константиновское
возглавляла глава муниципального образования Татьяна Викторовна Зыкова (на фото
слева), глава Местной администрации Андрей Александрович Лавриненко.
В мероприятии также принял участие
член Правительства Санкт-Петербурга –
председатель Комитета по физической
культуре и спорту Юрий Авдеев.
Член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского

района Санкт-Петербурга Евгений Никольский свое выступление начал с благодарных слов в адрес «команды
служащих», которые отдают своей работе много сил, «понастоящему служат жителям района». Во многом благодаря
их усилиям на территории района реализуются амбициозные планы и проекты. Затем глава администрации района
подробно рассказал о том, как развивался район в 2014 году,
что достигнуто, какие проблемы удалось решить, а какие
предстоит решить в наступившем году.
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НАШ ОКРУГ – КОНСТ

Отчет о РАБОТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО
Муниципальное образование Константиновское – одно из 111 муниципальных
образований Санкт-Петербурга. Структура
муниципального образования состоит из
представительного органа – Муниципального совета и исполнительно-распорядительного органа – Местной администрации.
В состав Муниципального совета входят
10 депутатов, избранных в 2014 году. В своей деятельности Муниципальный совет и
Местная администрация руководствуются Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, Законом
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
№ 420-79 от 23.09.2009 г., иными законами
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального
образования Константиновское и другими
нормативно-правовыми актами.
Муниципальное образование Константиновское расположено в юго-западной
части Красносельского района и имеет
площадь свыше 13 кв. км. Его территория
состоит из городской части, охватывающей
7 улиц, и территории частного жилого сектора с микрорайоном Володарский. Общая
численность населения свыше 37 тыс. человек, из них 3,5 тыс. человек (1250 частных
домовладений) проживают на территории
микрорайона Володарский.
Муниципальное образование имеет
ярко выраженную социальную структуру:
на территории размещено 5 общеобразовательных учреждений, 10 детских садов,
профессиональный лицей, психоневрологический интернат, Дом ребенка № 7 и
школа-интернат № 7, взрослое поликлиническое отделение, родильный дом и детское поликлиническое отделение. На территории муниципального образования
нет промышленных предприятий, поэтому
местный бюджет является дотационным.
К сожалению, в последние годы финансовая поддержка города была существенно
сокращена, что отразилось на росте местного бюджета.
Бюджет муниципального образования
в 2014 году составил 63,5 млн рублей, из них
31,5 млн руб. были направлены на благоустройство территории округа, остальные
средства – на выполнение социальных программ.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Выполнен ремонт асфальтового покрытия по адресам: проезд от д. 38, к. 2, к д. 36,
к. 2, ул. П. Гарькавого; ул. П. Гарькавого, д. 44,
к. 1, – ул. П. Гарькавого, д. 46, к. 2; ул. П. Гарькавого, д. 46, к. 2, – ул. П. Гарькавого, д. 48,
к. 2; пр. Н. Ополчения, д. 241, к. 2, 3, 4 на общей площади 2606 кв. м.
Выполнены работы по устройству резинового покрытия на площадках по адресам:
ул. П. Гарькавого, д. 36, к. 2; ул. Тамбасова,
д. 23, к. 6; ул. Тамбасова, д. 30, к. 2; ул. Тамбасова, д. 24, к. 1. Общая площадь резинового
покрытия составила 1503 кв. м.
По адресу: ул. Тамбасова, д. 25, к. 2, на
месте заросшего кустарником и травой
участка, вдали от шумных трасс вырос замечательный городок для детей. Современное и безопасное оборудование и удобное
расположение сделали эту площадку излюбленным местом отдыха жителей всех возрастов.
Выполнены работы по замене детского
игрового и установке спортивного оборудования на площадках по адресам: ул. П. Гарькавого, д. 36, к. 2; ул. Тамбасова, д. 23, к. 6;
ул. Тамбасова, д. 30, к. 2, пр. Ветеранов,
д. 158, ул. Тамбасова, д. 25, к. 2.
По адресам: ул. Тамбасова, д. 36, к. 1,
ул. Тамбасова, д. 28, ул. П. Гарькавого, д. 40,
к. 3, ул. П. Гарькавого, д. 38, к. 1, выполнены

работы по обрезке сухих ветвей, кронированию, подрезке деревьев и прореживанию
кустарника. Вокруг детской площадки по
адресу: ул. Тамбасова, д. 25, к. 2, посажено
более 550 кустов.
Выполнены работы по установке
279 п. м газонных ограждений по адресам:
ул. П. Гарькавого, д. 150, ул. П. Гарькавого,
д. 36, к. 2.
Большое внимание в 2014 году уделялось созданию пешеходных дорожек
с мощением. Данные работы были выполнены по адресам: пр. Ветеранов, д. 148;
ул. П. Гарькавого, д. 36, к. 2; проезд от д. 40,
к. 6, ул. П. Гарькавого к д. 25, к. 6 ул. Тамбасова; ул. Тамбасова, д. 23, к. 6; ул. Тамбасова,
д. 30, к. 2; проезд от д. 33, к. 1 ул. Здоровцева
к д. 36, к. 1 ул. Тамбасова; ул. Тамбасова, д. 38;
ул. Тамбасова, д. 24, к. 1. Общая площадь пешеходных дорожек составила 1295,5 кв. м.
На территории муниципального образования ликвидированы 15 несанкционированных свалок мусора, общий объем вывезенного мусора и твердых бытовых отходов
составил 207 куб. м.
По адресам: ул. Тамбасова, д. 23, к. 6;
ул. Тамбасова, д. 30, к. 2; пр. Ветеранов,

д. 158; ул. Тамбасова, д. 25, к. 2; ул. П. Гарькавого, д. 36, к. 2; ул. П. Гарькавого, д. 40, к. 3,
установлено 26 скамеек, 24 урны.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Одним из важнейших полномочий,
осуществляемых МО Константиновское,
является деятельность в сфере опеки и
попечительства. В настоящее время на
учете состоят 65 подопечных детей, из них
под безвозмездной формой опеки (попечительства) находятся 58 детей, под возмездной формой опеки (попечительства)
по договору о приемной семье – 7 человек, а также на учете состоит 331 совершеннолетний недееспособный гражданин.
На территории округа находятся учебные учреждения, в которых живут и воспитываются 123 ребенка, относящихся к категориям дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, и дети из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации: СДР № 7 – 80 человек; ГБСКОУ для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, СКОШ № 7 –
38 человек.
В 2014 году издано 429 постановлений,
касающихся защиты личных имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних и совершеннолетних граждан,
признанных судом недееспособными. Принято участие в 120 судебных заседаниях.
Подготовлено более 60 заключений в защи-

ту прав несовершеннолетних и недееспособных граждан. Проведено 176 приемов
специалистов, в ходе которых принято более 800 граждан.
Сотрудники органов опеки и попечительства проводили регулярные приемы
граждан, выходы на адреса для обследования жилищно-бытовых условий семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи государства,
также они принимали активное участие
в конференциях, всероссийских форумах,
обучающих семинарах, связанных с выполнением государственных полномочий
в сфере опеки.
ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В дни летних школьных каникул для
детей в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории округа, было создано 55 рабочих мест. Дети смогли попробовать себя в роли помощника воспитателя
в школьном лагере, рабочего по выкладке
товара, рабочего по благоустройству и –
заработать деньги. Продолжительность
рабочего дня составляла 4 часа в день,
20 часов в неделю, а заработная плата,
в среднем, составила более 8000 рублей.
Детям и родителям такая форма трудоустройства понравилась, многие дети приходят к нам устраиваться на работу уже не
первый год.

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ
К 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады
в школах округа прошли праздничные мероприятия, на которых жителям блокадного Ленинграда были вручены памятные
медали. Перед ними с яркой концертной
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ТАНТИНОВСКОЕ

ОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МО КОНСТАНТИНОВСКОЕ В 2014 ГОДУ
участие профессиональные артисты и творческие коллективы округа.
В марте 2014 года в школах №№ 285, 390
прошли мероприятия ко Дню молодого избирателя: «Круглый стол. Диалог с властью»,
в них приняли участие Зимовец И.А. – председатель ТИК № 26, Кирпичникова А.В. –
заместитель главы муниципального образования Финляндский округ, доцент
кафедры «Национальная безопасность»
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического университета, Зыкова Т.В. – глава муниципального образования
МО Константиновское. Ребятам представилась возможность познакомиться с работой депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, муниципальных образований нашего города и задать интересующие их вопросы.
Военно-патриотическое
воспитание
Каждой весной муниципалитет проводит турнир по стрельбе памяти героев Советского Союза на Кубок муниципального
образования Константиновское. В 2014 году
прошли турниры памяти Героя Советского

программой выступили учащиеся школ и
артисты эстрады. А к ребятам 242-й школы
пришли дочь Героя Советского Союза летчика-истребителя П.А. Пилютова – Тамара
Петровна Пилютова, и однополчанка Пилютова – Анфиса Георгиевна Афанасьева,
ветераны Великой Отечественной войны.

Во время встречи учащиеся школы смогли
услышать воспоминания «из первых уст»
о Великой Отечественной войне.
11 апреля – День освобождения бывших
узников фашистских концлагерей. В этот
день состоялись траурный митинг и торжественное возложение цветов к памятнику узникам в Красном Селе, куда ветераны
были доставлены автобусом, предоставленным муниципальным образованием.
А 12 апреля состоялось торжественное вручение памятных медалей «Непокоренные»
членам общества «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей», после которого прошел праздничный концерт с чаепитием и танцами в кинотеатре «Восход».
В честь Дня Победы советского народа
в Великой Отечественной войне состоялось
возложение цветов к Мемориалу павшим
воинам на пр. Ветеранов, а затем уличное гулянье. Со словами приветствия к ветеранам
обратились представители МО Константиновское, администрации района. Под песни
военных лет, с фронтовыми «ста граммами»
и гречневой кашей ветераны делились воспоминаниями. Учащиеся школ раздавали
георгиевские ленточки – символ Победы –
и разноцветные воздушные шары. Гулянье
получилось добрым и трогательным, многие ветераны, забыв про годы и болезни,
с удовольствием танцевали. Кульминацией
праздника стал большой праздничный концерт на открытой сцене, в котором приняли

Союза летчика-истребителя П.А. Пилютова
на базе школы № 242 и памяти Героя Советского Союза моряка С.И. Здоровцева на базе
гимназии № 505.
Ребята 9 – 11-х классов соревновались
в трех дисциплинах: в стрельбе из пистолета Макарова, стрельбе из автомата Калашникова и неполной разборке-сборке
автомата Калашникова. А еще им представилась возможность попробовать свои
силы в стрельбе по грудной мишени на
профессиональном стрелковом тренажере.
В рамках турнира были проведены конкурс
рисунков, конкурс боевых листков, конкурс
«Лучший художник». По итогам испытаний
внутри каждой команды определили победителей в личном зачете, обладателей
званий «Меткий стрелок». Победители получили грамоты, дипломы, медали. Команда
гимназии № 505, занявшая первое место,
получила переходящий кубок.
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ
Наркотики – страшнее нет слова!
Во всем мире усилия огромного количества людей направлены на поиск средств
и методов противостояния страшному явлению современной действительности. Как
найти панацею от этой беды? МО Константиновское ведет работу по профилактике
наркомании. Для учащихся школ округа
была проведена антинаркотическая акция.
Заместитель прокурора Красносельского

района рассказал ребятам о службах, занимающихся поиском наркотиков. Затем ребята стали свидетелями поисковой операции,
в которой приняли участие кинологи со
своим питомцем – бельгийской овчаркой,
лучшей поисковой собакой города. На ее
счету множество найденных наркотических
веществ и даже спасение девушки, попавшей в беду. Необычным в этой акции было и
выступление человека, сумевшего преодолеть наркотическую зависимость.
фИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Актуальность взаимодействия детского дошкольного учреждения и семьи не
подлежит сомнению. Одна из форм такого
содружества – соревнования семейных команд дошкольных учреждений, ведь спорт
сближает и укрепляет семью.
22 ноября семейные команды приняли
участие в соревнованиях «Папа, мама, я –
спортивная семья». Открыла их глава МО Константиновское Зыкова Татьяна Викторовна,
отметив, что количество спортивно-активных
семей год от года растет. Ежегодно организаторы придумывают новые веселые этапы
для семейных коллективов, заранее к ним
сложно подготовиться, и умения оттачиваются буквально на ходу. Поболеть за своих приходят коллеги, родственники, воспитанники
детских садов вместе с родителями. В общем,
здесь весело, шумно, и царит настоящий азарт
спортивного праздника. Победителями стали:
семья Егоровых из детского сада № 32, семья
Романовых из детского сада № 34, семья Поляковых, тоже из детского сада № 34.
Команды были награждены почетными
грамотами, призами, а победителям достались статуэтки богини Победы – Ники, все
участники и болельщики получили заряд
бодрости и море положительных эмоций.
Формирование здорового подрастающего поколения – одна из главных стратегических задач страны. И мы стараемся
проводить мероприятия, направленные на
воспитание интереса дошкольников к занятиям физической культурой и спортом, на
пропаганду здорового образа жизни.
А в начале ноября в школе № 285 состоялись «Веселые старты» среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений
округа. На старт вышли 7 команд из 7 детских
садов. Программа «Веселых стартов» была
довольно насыщенной. Командам были предложены интересные и очень непростые эстафеты с мячом, бег с препятствиями. Все этапы
этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Жюри подвело
итоги: команда детского сада № 37 «Крепыши» стала победительницей. Команда детсада
№ 79 «Радужка» заняла 2-е место, и команда
детсада № 34 «Радуга» заняла 3-е место.
Представители муниципального образования поздравили ребят, возможно будущих олимпийцев Красносельского района,
с победами и пожелали новых достижений
в спорте. Все участники команд соревнований были награждены медалями, дипломами и памятными призами.
В августе при содействии Центра физической культуры спорта и здоровья Красносельского района на стадионе школы
№ 242 был проведен турнир МО Константиновское по бочче среди лиц пожилого
возраста (бочче – спортивная игра на точность, главным атрибутом которой является
мяч). На приглашение откликнулись жители
округа, члены общества инвалидов.
Победители были награждены медалями, грамотами и памятными подарками,
а все участники получили сувениры. Уставшие, но довольные, со словами благодарности за высокий уровень организации расходились участники по домам с надеждой на
новые встречи и новые соревнования.
Продолжение на стр. 4
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НАШ ОКРУГ – КОНСТАНТИНОВСКОЕ
Окончание. Начало на стр. 2
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Ежегодно муниципальное образование
проводит многочисленные торжественные
мероприятия, концерты. И в 2014 году мы отметили День семьи, День города, День защиты детей, День выпускника, День знаний, День
социального работника, День пожилого человека, День матери, Декаду инвалидов, встречу
Нового года. В этих мероприятиях принимали
участие детские коллективы подростковых
клубов «Факел», «Ракета», учащиеся школ
округа и профессиональные артисты.
В декабре для 800 подопечных и приемных детей, а также детей из малообеспеченных семей, проживающих на территории округа, были организованы новогодние
елки во Дворце культуры и техники имени
И.И. Газа. Не обошло вниманием муниципальное образование и жителей округа
с ограниченными возможностями. Ко Дню
борьбы с диабетом, Дню инвалида, Дню белой трости более 60 жителей муниципального образования, состоящих в общественных
организациях округа, побывали на праздничном концерте в кинотеатре «Восход».
Муниципальное образование не только
организует социально значимые праздничные мероприятия, но и содействует развитию
культуры и просвещения среди жителей муниципального образования. В течение года жители старшего возраста по контрамаркам побывали на спектаклях лучших театров города.
Большим интересом и заслуженным
вниманием жителей пользуются автобусные экскурсии по памятным местам Санкт-

Петербурга, Ленинградской области. Таких
экскурсий было более 20. Жители посетили
Кингисепп, Иван-город, Копорье, Агатовые комнаты в Царском Селе, Музей кофе,
Мариинский дворец, Кронштадт, Гатчину,
Дорогу жизни, Невский пятачок, Павловск,
Ораниенбаум, Усадьбу Марьино, Выборг,
Императорский фарфоровый завод, Ботанический сад, обзорные экскурсии по городу.
Административные
правонарушения
Сотрудники Местной администрации
систематически проводят рейды по выявлению административных правонарушений.
В 2014 году на территории МО Константиновское выявлено 303 административных
правонарушения, из них:
292 – за нарушение ст. 32 Закона СанктПетербурга № 273-70 от 31.05.2010 «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» (размещение транспортных
средств на газонах);

С 90-летием:
Морозова Геннадия Михайловича
Викентьеву Евдокию Ивановну
Осипова Василия Федоровича
Шуэль Лидию Ивановну

С 85-летием:

Протасову Тамару Алексеевну
Плешакову Нину Сергеевну
Максимова Василия Семеновича
Сафроненко Людмилу Ивановну

С 80-летием:

Макову Любовь Ивановну
Булгакову Людмилу Георгиевну
Румянцеву Нину Александровну
Березюк Рашиду Алимовну
Виноградову Лидию Брониславовну

С 75-летием:

Петухову Марию Николаевну
Обыденкину Нину Михайловну
Лесницину Елизавету Павловну
Алакшину Маргариту Ивановну
Березуеву Любовь Михайловну
Владимирову Нину Михайловну
Благушина Владимира Николаевича

С 65-летием:

Дубнякову Валентину Евгеньевну

Три цвета опасности
Для своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, которое подлежит незамедлительному
обнародованию в средствах массовой информации.

наружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не
передвигать.
Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или
в подъезде, может представлять опасность для их
жизни.
Быть в курсе происходящих событий (следить за
новостями по телевидению, радио, сети Интернет).

Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей
подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта.
При установлении «синего» уровня террористической опасности рекомендуется:
При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте
обращать внимание на:

внешний вид окружающих (одежда не
соответствует времени года либо создается впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет);

странности в поведении окружающих
(проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам,
неразборчивое бормотание, попытки избежать
встречи с сотрудниками правоохранительных
органов);
 брошенные автомобили, подозрительные
предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).
Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
Оказывать содействие правоохранительным
органам.
Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие
сомнительные предметы даже на временное
хранение, а также для транспортировки. При об-

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при
установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
При нахождении на улице (в общественном
транспорте) иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
При нахождении в общественных зданиях
(торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.)
обращать внимание на расположение запасных
выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.
Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
 определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
 удостовериться, что у всех членов семьи
есть номера телефонов других членов семьи,
родственников и экстренных служб.

Константиновское

5 – за нарушение ст. 29 Закона (размещение товаров вне специально отведенных мест);
4 – за нарушение ст. 44 Закона (торговля
вне специально установленных мест).
По одному правонарушению – по ст. 12-1
и ст. 21 Закона (неисполнение в срок письменного предписания исполнительного
органа государственной власти СанктПетербурга, уполномоченного осуществлять
контроль за созданием, размещением, содержанием, ремонтом и использованием
объекта благоустройства и содержание объекта благоустройства в неисправном или загрязненном состоянии соответственно).
За указанный период составлено
77 протоколов об административных правонарушениях. Административной комиссией рассмотрено 74 протокола, из них по
68-и назначены штрафы, по трем вынесены
предупреждения, по трем протоколам административное производство было прекращено. За 2014 год было взыскано штрафов на сумму более 187,0 тыс. руб.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации
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о совершенном террористическом акте либо
о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при
установлении «синего» и «желтого» уровней террористической опасности, рекомендуется:
Организовать дежурство жильцов вашего
дома, которые будут регулярно обходить здание,
подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку
ящиков и мешков.
Отказаться от посещения мест массового
пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на улице.
Подготовиться к возможной эвакуации:
 подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
 подготовить запас медицинских средств,
необходимых для оказания первой медицинской
помощи;

заготовить трехдневный запас воды и
предметов питания для членов семьи.
Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно
скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра
постараться помочь пострадавшим покинуть
опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не
проводить видео- и фотосъемку.
Держать постоянно включенными телевизор,
радиоприемник или радиоточку.
Не допускать распространения непроверенной
информации о совершении действий, создающих
непосредственную угрозу террористического акта.
Внимание!
В качестве маскировки для взрывных
устройств террористами могут использоваться
обычные бытовые предметы: коробки, сумки,
портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить
террористический акт и сохранить жизни окружающих.
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С 55-летием совместной жизни
поздравляем супругов Эдуарда Нау
мовича Когана и Елену Александровну Антропенкову. Дорогие юбиляры,
примите наши искренние поздравления с этой замечательной датой
и пожелания многих счастливых
лет, доброго настроения и крепкого
здоровья!
Депутаты Муниципального совета
и Местная администрация
МО Константиновское

Объявления
 Дорогие друзья, 22 февраля 2015 года
в 13.00 приглашаем вас на Масленичные гуляния,
которые состоятся на территории ТРК «Варшавский экспресс» (наб. Обводного канала, д. 18). Будем рады вас видеть!
 Уважаемые жители МО Константиновское!
В случае возникновения аварии на коммунальных
сетях обращайтесь по следующим телефонам:
ГУП «Водоканал» – 305-09-09,
ГУП «ТЭК СПб» – 735-45-17.
 В Прокуратуре Красносельского района
на постоянной основе действует горячая линия
по вопросам противодействия преступлениям,
связанным с неправомерным завладением автотранспортными средствами на территории нашего района. Устные сообщения граждан по указанному вопросу принимаются по рабочим дням
с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)
по телефону: 365-97-20.

23 февраля МФЦ на ул. Пограничника
Гарькавого, д. 36, к. 6, прием граждан осуществлять не будет. С 24 февраля 2015 года МФЦ продолжит работать в обычном режиме.

Информируем жителей МО Константиновское об открытии нового подразделения
МФЦ по адресу: СПб, пр. Ветеранов, д. 147, лит. В,
тел.: 573-99-94.

Режим работы «экомобиля» в феврале
2015 года: ул. Пограничника Гарькавого, 48/1, –
21 февраля с 10.30 до 11.30, ул. Пограничника
Гарькавого, 36/1, – 26 февраля с 18.00 до 19.00.
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