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С праздником вас,
воины России!

Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю 
вас с Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем все поколения российских 
воинов, которые на протяжении многих веков защища
ли нашу страну от врагов. Мужество, героизм, доблесть, 
верность Отчизне остаются неизменными качествами 
русских военнослужащих, для которых испокон веков 
защита родного Отечества являлась почетным долгом.

Мы выражаем слова благодарности всем, кто сегод
ня находится на боевом посту, стоит на страже назем
ных, морских, воздушных рубежей России, обеспечивая 
национальную безопасность страны.

Особую дань уважения мы отдаем нашим дорогим 
ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам 
блокадного Ленинграда, которые отстояли наш город, 
победили фашизм и подарили нам счастье жить и тру
диться в мирное время. Чтить ратные подвиги наших 
отцов, дедов, прадедов, всех, кто в разное время посвя
тил себя служению Родине, – наша святая обязанность.

Дорогие защитники Отечества! Уважаемые ветера
ны Вооруженных Сил!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счас
тья, добра, мирного неба над головой и дальнейших 
успехов в служении России!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья! Примите самые сердечные по-
здравления с Днем защитника Отечества.

Лучшие традиции современного российского 
воинст ва – самопожертвование во имя Родины, геро
изм, взаимовыручка, безупречная выучка, дисципли
на  – уходят корнями в давние века, когда на нашей 
земле еще только зарождалась государственность. 
И правильно, что ратный труд неизменно, во все исто
рические периоды, особо почитается в России.

Будучи наследниками поколения победителей, со
крушившего фашизм, сохранившего мир на планете на 
многие десятилетия, нынешние воины круглосуточно 
несут боевое дежурство, готовые в любой момент дать 
отпор любому агрессору.

Светлая память всем, кто сложил голову, выполняя 
воинский долг.

Спасибо всем, кто посвятил жизнь защите Родине, 
кто создает современную боевую технику!

Доброго здоровья, успехов в службе, счастья, удачи, 
благополучия и, конечно, мирного неба!

Сергей ВОСТРЕЦОВ, 
депутат Государственной Думы РФ 

Уважаемые жители Красносельского района, наши 
дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем тех, кто бережет мирную 
жизнь наших граждан и безопасность нашей Родины. 
Это праздник олицетворяет славную многовековую 
историю армии и флота России, которые во все времена 
служили оплотом государства, гарантом стабильнос ти 
и целостности нашей страны, символизировали ее на
циональное достоинство и мощь. Мы всегда гордились 
и гордимся своими защитниками, их доблестью и бле
стящими победами. Они всегда стояли насмерть за род
ную землю, отстаивали свободу и независимость других 
государств, выполняли миротворческие миссии, уча
ствовали в ликвидации последствий стихийных бедст
вий, спасали жизни людей в чрезвычайных ситуациях. 

Выражаю слова глубокой благодарности ветеранам 
Великой Отечественной войны и боевых действий, Воо
руженных Сил, правоохранительных органов, всем, кто 
готов без промедления оградить нашу страну от любых 
внешних посягательств! 

Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, 
которые служат вам надежным тылом, неиссякаемой 
энергии, солнечных дней, мирного неба над головой и 
успехов в службе на благо нашего Отечества!

Олег ФАДЕЕНКО, 
глава администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга                                                          

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил!  Военнослужа-
щие Российской армии и Военно-Морского Флота! Дорогие 
петербуржцы!

Примите мои поздравления с Днем защитника Отечест
ва! Днем воинской славы, мужества, смелости и чести!

Этот праздник вошел в нашу жизнь как символ преемст
венности героических традиций. В этот день мы с гордостью 
вспоминаем ратные подвиги во славу Отчизны, отдаем дань 
уважения ветеранам Великой Отечественной войны и бое
вых действий, чествуем военнослужащих, несущих службу 
в  рядах Вооруженных Сил России и других силовых струк
турах.

Для всех поколений россиян День защитника Отечества 
стал олицетворением самоотверженности, достоинства и 
любви к Родине. Поэтому мне хотелось бы пожелать всем 
крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба 
над головой!

Е.В. НИКОЛЬСКИЙ, 

депутат  Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга

День защитника Отечества – это поистине всенародный праздник. Это праздник людей мужественных и сме
лых, посвятивших себя служению Отечеству. Эта дата объединяет и славных ветеранов Великой Отечественной 
войны, и участников локальных конфликтов, кто с оружием в руках оберегал нашу страну, и тех, кому предстоит 
стать воинами. Поэтому 23 февраля поздравляют и чествуют мужчин любого возраста – от мала до велика. Этот 
праздник как раз олицетворяет собой то, что женщины ценят в мужчине: мужество и доблесть, силу и заботу. 
Семья – это главная составляющая общества и Родины, которую нужно защищать. Только за вашей спиной 
женщины и дети чувствуют спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. 
Желаем нашим защитникам богатырского здоровья, успехов в службе, успехов в труде и науке и, конечно, 
мирного неба.

Татьяна Викторовна ЗЫКОВА, 
глава Муниципального образования Константиновское

Уважаемые петербуржцы! Дорогие ветераны! От всего сердца 
поздравляю вас с 23 Февраля – Днем защитника Отечества! 

Этот праздник неразрывно связан с представителями воин
ской профессии, со всеми, кто служил и служит в Российской 
армии и других силовых ведомствах. Вы обеспечиваете безо
пасность нашей Родины, покой и благополучие наших граждан. 

Отдельная благодарность – ветеранам! Вы пример настоя
щего патриотизма, самоотверженности и верности долгу. Ва
шим опытом будут вдохновляться последующие поколения 
защитников Отечества. 

Каждый гражданин вносит свой посильный вклад в безопас
ность нашей Родины вне зависимости от того, находится ли он 
на боевом посту или занимается мирным трудом. Уверен, что лю
бовь и забота о будущем России объединяют всех нас в этот день. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей 

всегда будет мирным и радостным!
М.И. БАРЫШНИКОВ, 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
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22 июня 1941 года…

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ

Сегодня Сериево (Володарский) – 
микрорайон Муниципального образо
вания Константиновское Красносель
ского района СанктПетербурга. Свое 
название поселок получил от расположен
ной неподалеку Приморской СвятоТроиц
кой Сергиевой пустыни. Обитель в честь 
Преподобного Сергия Радонежского была 
основана у Финского залива во второй чет
верти 18го века. Впоследствии поселок 
был объединен с поселком Александрово 
и, начиная с 1937 года, стал называться Во
лодарским.  

Казалось бы, какая связь между рус
ским подвижником XIV века и территорией 
Петербурга, на протяжении восьмидесяти 
с лишним лет носившей имя одного из дея
телей первых лет советской власти?

 Рассказывает Андрей Германович 
Фирсов, кандидат исторических наук, 
житель Сергиево.

– Название «Володарский» появилось на 
югозападе Северной столицы в 1919 году, 
да так прочно вошло в жизнь нашего по
селка, что до сих пор многие предпочитают 
привычное «Володарка» снова ставшему 
официальным «Сергиево». 

А вот в конце XIX – начале ХХ века жи
тели Сергиево осознавали и чувствовали 
свою причастность к памяти великого свя
того, «игумена земли Русской», основателя 
ТроицеСергиевой лавры, благословивше
го князя Дмитрия Донского на битву с Ма
маем, – преподобного Сергия Радонежско
го. Да и как иначе?

В 1734 году недалеко от Стрельны 
основан небольшой приморский монас
тырь. Настолько небольшой, что назы
вался пустынью. Землю эту императрица 
Анна Иоанновна подарила своему духов
нику, настоятелю ТроицеСергиевой лав
ры – той самой, основанной преподобным 
Сергием, – архимандриту Варлааму. Вот и 
название пустыни – ТроицеСергиева – за
имствовано от главного монастыря Рос
сии. Но это еще не история нашего посел
ка. Это уже петербургская история, но еще 
не история нашего поселка.

Настоящей пустынью – уединенным 
удаленным монастырем – приморская оби
тель почти никогда и не была. Сказывалось 
расположение: недалеко от столицы, да 
еще и на дороге в Петергоф. Паломников 
в пустынь всегда направлялось много, по
этому при постройке Петергофской желез
ной дороги в 1857 году было предусмотре
но создание станции «Сергиева пустынь». 

Вот тутто и начинается настоящая исто
рия Сергиево. Хотя селиться близ пустыни 
стали, наверное, еще в конце восемнадца
того века, с началом железнодорожного 
сообщения поселок стал расти быстро: 
транспортная доступность и в девятнадца
том столетии была очень важна. С монасты
рем поселение связывало не только назва
ние, но и история – до 1903 года в поселке 
своего храма не было, значит, без примор
ской обители не обойтись. 

Главный праздник монастыря – 5 (18 по 
новому стилю) июля, день обретения мо

щей преподобного Сергия Радонежского, 
– воспринимался и как праздник Сергиево. 
Крестные ходы совершались из поселка 
в монастырь ежегодно и после появления 
собственных храмов. Еще два десятилетия 
назад среди наших жителей встречались 
те, кто сохранил детские впечатления и об 
этих крестных ходах, и об угощении, разда
вавшемся монахами: какихто очень вкус
ных булочках и квасе.

Вот так праздник преподобного Сергия 
был праздником нашего поселка. Хотя по
чему был? Середина лета – замечательное 
время для праздника! Так и новоестарое 
название, глядишь, станет ближе и понят
ней.

Идею празднования основополагаю-
щего дня (еще и как момент объедине-
ния на добрые дела) поддерживает и 
активный житель Сергиево Игорь Нико-
лаевич Ильмовский.

– Не секрет, что наш поселок с огром
ным массивом только частного сектора, от
стал в развитии от всего города лет на пять
десят. Нет ни одного социального объекта, 
кроме школы и детского сада. Прошло бо

27 января в Сергиево в церкви Андрея Крит-
ского вспомнили тех, кто отстоял наш люби-
мый город в годы Великой Отечественной 
войны. Слова благодарности здравствующим 
высказал священник храма прмч Андрея 
Критского протоиерей Георгий Разанецкий.

Фольклорный  ансамбль  «Белозерье»  и пе
вец – житель Сергиево Сергей Дронин исполни
ли песни военных лет, которые сопровождались 
строками из солдатских писем с фронта, воспо
минаний блакадников, – сильное впечатление, 
трогательное до слез. 

Поддержав настроение, фольклорный ан
самбль познакомил всех присутствующих с ре
пертуаром частушек военных лет. Было и такое 
на войне…

Спасибо всем, кто смог прийти.
 

лее сорока лет, как я приехал в поселок, 
но за этот огромный срок мало произошло 
перемен. 

Что делать, с чего начать? Первое – осоз
нать, что нам никто не поможет, кроме нас 
самих. Поэтому необходимо вспомнить, что 
наш поселок имеет большую, но подзабытую 
историю, которую необходимо возродить и 
самим определить начальную точку отсче
та – день празднования нашего уникального 
исторического Сергиево, хранимого вели
ким святым Сергием Радонежским.

Считаю, что 18 июля – день обретения 
мощей нашего знаменитого святого – иде
ально подходит для ежегодного празднова
ния дня рождения Сергиево! 

Приглашаем соседей – жителей по-
селка высказать свое мнение по дате 
празднования и активному созидатель-
ному движению вперед.

Материалы полосы подготовила 
Елена Николаевна СЛАСТИХИНА, 
депутат муниципального совета 

МО Константиновское,
житель Сергиево

«Малая Родина… В этих словах сокрыто многое. Это место, где я родилась и вырос-
ла, где прошло мое детство, где я училась кататься на велосипеде, познавала мир. 
Это то место, где все имеет какой-то особый смысл. Моя малая Родина – Сергиево, 
в котором каждая постройка имеет свою историю и свою тайну.
Каждый день я иду по улицам и улочкам поселка, иду медленно. Не спеша, любу-
юсь каждым домом, некоторые из них еще сохранили «лицо». Ставни резные, окна 
расписные, резной конек на крыше. Смотришь на них и представляешь, будто это 
не просто дом, в котором живут такие же семьи, а будто бы перед нами дворянские 
усадьбы, каждая имеет свою историю, может быть, даже легенду». C такой любовью 
говорит о своем Сергиево восьмиклассница 414-й школы Евгения Кузнеченкова. 

В Сергиево почтили память защитников Ленинграда

Имя из глубины веков
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Хранительница истории
    ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

Есть в истории России страницы, кото-
рые тяжело принять и осмыслить даже 
спустя многие десятилетия. Одна из 
таких страниц – блокада Ленинграда. 
27 января мы отметили 77-ю годовщину 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны. Почти 900 дней, 
и жарким летом, и морозной жестокой 
зимой, город-герой сражался, трудил-
ся, ежедневно отстаивая свое право на 
жизнь. Ленинградцы ковали победу не 
только на передовой, но и в заводских 
цехах, госпитальных палатах, противо-
воздушных батальонах… Это подвиг, 
отпечатанный в мыслях и сердцах цело-
го народа.
Писательница Вера Инбер жила в 
блокадном Ленинграде и записала все, 
чему была свидетелем, в своем «Ленин-
градском дневнике», опубликованном 
в 1946 году. Сама Инбер была близка 
к голодной смерти, она описала голод, 
холод и борьбу за выживание. Послед-
ние строки ее «Ленинградского дневни-
ка» такие: «Прощай, Ленинград! Ничто 
в мире не изгладит тебя из памяти тех, 
кто прожил здесь все это время».

 
Зоя Васильевна Иванова – из этого по

коления. Она маленький житель блокад
ного Ленинграда – 11 июня 1941 года ей 
исполнилось всего восемь лет. Семья – ро
дители, старший брат и Зоя – жили на Боль
шом проспекте Петроградской стороны. 
В  детских воспоминаниях остались мир
ные довоенные будни. Походы в кинотеатр 
«Арс», дворовые игры в прятки за дровя
ными сараями – примета времени, когда 
многие квартиры отапливались дровами, 
что впоследствии многим ленинградцам 
помогло пережить жуткие морозы зимы 
1941 года. С наступлением холодов обя
зательным атрибутом каждой семьи стала 
печьбуржуйка, вокруг которой и происте
кала вся суровая блокадная жизнь. 

«Тревога! Три тревоги! Пять тревог! Весь 
день воет сирена…» – так писала Вера Ин
бер. Так рассказывает Зоя Васильевна: по
стоянные спуски в бомбоубежище с  боль
шим напряжением давались маме, Матрене 
Ефимовне, и ее детям, затем возвращение 
в холодную квартиру. Отецинвалид, Васи
лий Михайлович, работал в жилконторе и 
всегда был при исполнении. Холод и голод 
дамокловым мечом висели над городом. 
Нормы хлеба снижены до возможного ми
нимума. Перед самым Новым, 1942 годом 
в дом попала бомба – часть дома, где рас
полагалась квартира Ивановых, рухнула, 
и их переселили в Мытнинский переулок, 
к зоопарку. С этого адреса в конце апреля 
1942 года по уже взбухшему льду Ладож
ского озера семья Ивановых и отправилась 
в эвакуацию на Большую землю. При фор
мировании колонны в первые полуторки 
рассаживали семьи с маленькими детьми, 
поэтому Ивановы оказались в конце спи
ска и в последней машине. За ними шли 
несколько «техничек», возможно, это их и 
спасло во время перехода. 

Как пережить все это? Как забыть все 
это? День и ночь над Ладогой немецкие 
бомбардировщики, вдоль трассы следы от 
их бомб – разорванные полыньи, ворон
ки и разбитые машины. Зоя Васильевна до 
сего дня помнит страх и леденящий душу 
холод – она в обнимку с мамой под ее полу
шубком вбирает последние крохи ее тепла. 
Страх и холод так сковали руки матери, что 
их не могли разжать и после того, как коле
са машины попали в воронку и надо было 
срочно выбираться наружу. Так вдвоем их 
и перенесли в ту, следующую за ними «тех
ничку», и только в Кобоне Матрена Ефи
мовна выпустила дочь из своих объятий. 
Только достигнув берега, все осознали 
свое спасение и степень истощения души и 
тела – ни есть, ни двигаться уже не могли…

Потом узнали, что их эвакуируют на 
юг. Поезд шел долго, с большими останов
ками в чистом поле – у всех дизентерия, 
сопровождающие просили: ешьте пома
леньку, ешьте помаленьку… Добрались 
до узловой станции Абинская Краснодар
ского края, дальше – на подводах до села 
Бинокало. Разместили за оврагом на пус
тующей ферме, а через пару месяцев они 
оказались под немцем. Краснодарский 
край стал местом кровопролитных сраже
ний – через Кубань враг рвался на Кавказ 
и к Черному морю. 

– Помню, как в наше село нагрянули 
немцы, построили всех в ряд и, грозя пис
толетом у виска, кричали: «Где партизаны?» 
Очень боялись они партизан. Но, узнав, что 

мы из Ленинграда, нас почемуто не трону
ли. Потом не раз сгоняли на казнь парти
зан...

Оккупация Краснодарского края дли
лась с августа 1942 по февраль 1943 года. 
12 февраля от немцев очистили Краснодар 
и близлежащие районы. Гитлеровцы, зная 
о приближении Красной армии к Краснода
ру, 10 февраля сожгли заживо 300 человек 
– их заперли в здании, которое использова
ло гестапо. Еще несколько десятков красно
дарцев нацисты повесили на улицах.

Так до конца войны Ивановы и находи
лись в Бинокало, работали в колхозе. Вер
нулись в Ленинград в 1945 году по вербов
ке от завода «Знамя труда». Жилья не было 
никакого, приезжих разместили тут же, 
в цехе – ни одного уцелевшего дома в окру
ге не оказалось, уж много позднее дали 
комнатку, где родился младший брат Зои 
Васильевны. Время послевоенного восста
новления было тоже трудное и голодное. 
Помнится, как из листа фанеры отец соору
дил младенцу люльку и подвесил ее к по
толку – вот все, что можно было придумать 
в той ситуации…

Потом были годы поиска лучшей жиз
ни, в том числе и на Кавказе, но вернулись 
к родным истокам, здесь и осели. Зоя Васи
льевна свою жизнь связала с педагогикой: 
окончила педучилище, потом историче
ский факультет Педагогического института 
имени А.И. Герцена, начинала пионервожа
той и завершила свой трудовой путь дирек
тором школы. Всегда и везде – яркая, актив
ная, принципиальная, комсорг, секретарь 
парторганизации. Вся жизнь была посвя
щена детям, а теперь коллегамветеранам – 
жителям блокадного Ленинграда. 

Учительница истории стала и храни
тельницей истории. Сегодня Зоя Василь
евна  – одна из старейшин районного 
общества «Жители блокадного Ленингра
да», стояла у истоков его создания, сейчас 
она  – председатель ревизионной комис
сии. Зоя Васильевна принимала участие 
и в создании первичной организации 
ЖБЛ Муниципального образования Конс
тантиновское. Все начиналось в далекие 
девяностые, непростые, безденежные, но 
в чемто оптимистичные. В первичке было 
1 620 человек, сейчас – 300, самому мо
лодому блокаднику – 77 лет, в основном 
всем 80 плюс. Тут уж ничего не поделаешь, 
жизнь идет, годы летят…

…Разговариваем с Зоей Васильевной, 
не спеша листаем страницы фотоальбо
ма, смотрим старые фотографии: Зинаида 
Владимировна Оболина – первый предсе
датель первичной организации общества 
«Жители блокадного Ленинграда», Волкова 
Мария Дмитриевна, Григорьева Лидия Пет
ровна, Смирнова Галина Васильевна – она 
почти десять лет возглавляла нашу первич
ку, теперь – Филиппова Евгения Константи
новна. Вспомнилось первое неформальное 
заседание за круглым столом. Жили небо
гато, но стол накрыли по высшему разряду. 
Не мудрствуя лукаво, в конце лета решили 
приготовить угощения, выращенные на 
собственных грядках. Славно посидели, по
говорили, поближе познакомились – и с тех 
пор от традиции не отступают. Ежегодно 
объявляется общий сбор в клубе «Факел», 
на котором обязательно присутствуют: гла
ва Муниципального образования МО Конс
тантиновское Татьяна Викторовна Зыкова 
и глава Местной администрации Андрей 
Александрович Лавриненко. Разговарива
ют, обсуждают, планируют.

На протяжении всех лет блокадники  – 
самые активные жители округа, верные 
помощники муниципалов в патриотиче
ском воспитании молодежи, непременные 
участники всех районных и муниципальных 
мероприятий. Жизненная история каждого 
из них – история нашей страны и города, 
история самоотверженной любви, подлин
ной верности, высокого служения долгу.

Будьте здоровы и счастливы, дорогие 
наши ветераны!   

Галина БОГДАНОВАЧлены общества «Жители блокадного Ленинграда» МО Константиновское.
Фото из архива Зои Васильевны Ивановой

Налоговый вычет при 
оплате детского сада
В соответствии с пунктом 2 части 1 ста-
тьи  219 Налогового кодекса Российской 
Федерации налогоплательщик родитель 
имеет право на получение социального на-
логового вычета в сумме, уплаченной им за 
обучение ребенка в образовательных уч-
реждениях, но не более 50 000 рублей.

Дошкольные учреждения также отнесены 
к образовательным учреждениям.

При определении размера социального 
налогового вычета учитываются фактические 
расходы родителя на обучение ребенка.

При получении налогового вычета учитыва
ются затраты, понесенные непосредственно на 
образовательные услуги, предоставляемые до
школьным учреждением. Питание и медицин
ские услуги в указанный перечень не входят.

Для получения данного социального вы
чета необходимо письменное заявление ро
дителя при подаче налоговой декларации 
в  налоговый орган по окончании налогово
го периода, с приложением справки уста
новленного образца, договора на обучение 
с  образовательным учреждением, копии ли
цензии образовательного учреждения, сви
детельства о рождении ребенка.

За подростков 
ответят родители
Публичное мероприятие в Санкт-Петербурге 
подлежит согласованию с Комитетом по во-
просам законности, правопорядка и безо-
пасности правительства города, если  в нем 
участвует 500 и более человек, в остальных 
случаях – с районной администрацией.

В период действия в СанктПетербурге 
ограничительных мер, направленных на 
противодейст вие распространению новой 
коронавирусной инфекции проведение меро
приятий численностью более 50 человек в го
роде запрещено.

За вовлечение несовершеннолетних 
в участие в несанкционированных публичных 
мероприятиях  установлена административ
ная ответственность.

Родители несовершеннолетних участ
ников митингов несут административную 
ответст венность за неисполнение обязанно
стей по воспитанию детей.

Участие детей в подобных акциях несет не 
только риски их жизни и здоровью, но и влечет 
за собой вовлечение в преступные действия.

Берегите детей, будьте всегда рядом 
с  ними! Не дайте вовлечь их в противоправ
ные действия!

МО Константиновское (по информации 
Прокуратуры Красносельского района)

Поправить здоровье 
и отдохнуть

СПб ГБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Красносель-
ского района» пригашает в отделение 
временного проживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов.

Отделение принимает на временное 
проживание сроком до 90 дней граждан 
пожилого возраста и инвалидов трудоспо
собного возраста в соответствии с индиви
дуальной программой.

Отделение предоставляет услуги, на
правленные на сохранение здоровья и под
держание психоэмоционального состоя
ния получателей социальных услуг.

Гражданам пожилого возраста и инвали
дам предоставляют уютные 1, 2 и 3мест
ные комнаты, условия проживания макси
мально приближены к домашним: 4разовое 
сбалансированное питание, лечебнооздо
ровительные мероприятия, направленные 
на формирование здорового образа жизни. 
Также предоставляется социальнопсихоло
гическое консультирование, организован 
досуг.

Адрес: пр. Маршала Жукова, д. 37, к. 3, 
лит. А, тел.: 2423817

Часы работы: понедельник – четверг 
9.00–18.00, пятница 9.00–17.00

Перерыв: 13.00–13.48
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Наш округ Константиновское

ФИНАНСЫ 
За отчетный период поступило доходов 

77 593 тыс. руб. (130,93 %). Расходы местного 
бюджета составили 56 135,2 тыс. руб. (99,33 %). 
Профицит бюджета – 21 457,8 тыс. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Одним из приоритетных направлений 

деятельности муниципального образова
ния является благоустройство придомовой 
и внутридворовой территории.

Утвержденный объем финансирования 
вопросов благоустройства в 2020 году – 

17  762,6 тыс. руб., а фактический составил 
17 529,5 тыс. руб. 

ВЦП «МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО 
КОНСТАНТИНОВСКОЕ НА 2020 ГОД» 

Основной упор в работах по благо
устройству мы делаем на ремонт асфальто
вого покрытия. В отчетном году проведена 
большая работа: отремонтированы внут
риквартальные территории общей площа
дью более 2 700 м² по 57 адресам:

ул. Здоровцева, 25
ул. Здоровцева, 27, корп. 1
ул. Здоровцева, 27, корп. 2
ул. Здоровцева, 31, корп. 1
2я Комсомольская ул., 33, корп. 1
2я Комсомольская ул., 33, корп. 2
2я Комсомольская ул., 36, корп. 1
2я Комсомольская ул., 36, корп. 2
2я Комсомольская ул., 40, корп. 1
2я Комсомольская ул., 40, корп. 2
2я Комсомольская ул., 41
2я Комсомольская ул., 43
2я Комсомольская ул., 47
2я Комсомольская ул., 55
2я Комсомольская ул., 57 корп. 2
ул. П. Гарькавого, 34, корп. 5
ул. П. Гарькавого, 35, корп. 1
ул. П. Гарькавого, 35, корп. 2
ул. П. Гарькавого, 37, корп. 1
ул. П. Гарькавого, 39
ул. П. Гарькавого, 36, корп. 2
ул. П. Гарькавого, 36, корп. 3
ул. П. Гарькавого, 38, корп. 3
ул. П. Гарькавого, 40, корп. 6
ул. П. Гарькавого, 42, корп. 2
ул. П. Гарькавого, 43
ул. П. Гарькавого, 44, корп. 1
ул. П. Гарькавого, 44, корп. 3
ул. П. Гарькавого, 44, корп. 4
ул. П. Гарькавого, 47, корп. 2
ул. П. Гарькавого, 49, корп. 1
ул. П. Гарькавого, 49, корп. 2
ул. Л. Пилютова, 54, корп. 1
ул. Л. Пилютова, 54, корп. 2

пр. Ветеранов, 150
пр. Ветеранов, 152, корп. 1
пр. Ветеранов, 152, корп. 2
пр. Ветеранов, 152, корп. 2–5
пр. Ветеранов, 154
пр. Ветеранов, 158
пр. Ветеранов, 166
пр. Народного Ополчения, 233
пр. Народного Ополчения, 241, корп. 1
пр. Народного Ополчения, 241, корп. 2
пр. Народного Ополчения, 243
ул. Тамбасова, 13, корп. 2
ул. Тамбасова, 19, корп. 6
ул. Тамбасова, 23, корп. 6
ул. Тамбасова, 24, корп. 1
ул. Тамбасова, 25, корп. 3
ул. Тамбасова, 25, корп. 6
ул. Тамбасова, 26, корп. 2
ул. Тамбасова, 30, корп. 1
ул. Тамбасова, 31, корп. 1
ул. Тамбасова, 32
ул. Тамбасова, 34
ул. Тамбасова, 36

Произведена замена ограждений 3 кон
тейнерных площадок по адресам:

ул. Здоровцева, 25; 
ул. Летчика Пилютова, 48; 
пр. Народного Ополчения, 231.

Ведется постоянный контроль за состоя
нием искусственных дорожных неровностей, 
так как они играют важную роль в обеспече
нии дорожнотранспортной безопасности 

Традиционно в первом квартале текущего года в муниципальных образованиях 
Санкт-Петербурга проходят отчетные собрания по итогам социально-экономического 
развития территорий за истекший год и задачам на текущий.
Руководители органов местного самоуправления – главы муниципальных образо-
ваний и главы администраций – выступают с подробными отчетами. Такой формат 
общения позволяет жителям подробнее познакомиться с деятельностью органов 
местного самоуправления, расходованием средств местного бюджета, получить от-
веты на актуальные вопросы, озвучить проблемы жителей, на которые необходимо 
обратить особое внимание.
Прежде всего надо отметить, что 2020 год стал самым непростым годом для всего 
человечества. Мы все столкнулись с новыми реалиями жизни, которые принесла 
с собой эпидемия коронавирусной инфекции. Под влиянием этих факторов нам при-
шлось принять ограничения и существенно изменить свои планы, ведь общемировая 
проблема затронула все без исключения сферы жизни.
В своей работе органы местного самоуправления руководствовались норматив-
но-правовыми документами о введении ограничительных мер и рекомендациями 
Роспотребнадзора. Тем не менее вопросы местного значения исполнялись в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга, 
Уставом муниципального образования.
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Отчет о деятельности внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское в 2020 году

на внутридворовых территориях. В отчетном 
году выполнены работы по их ремонту и уста
новке новых искусственных дорожных неров
ностей по адресам: ул. Тамбасова, 30, корп. 2; 
пр. Ветеранов, 152, корп. 2–5.

Выполнены работы по ремонту и уста
новке газонных ограждений на территории 
округа:

ул. Тамбасова, 30, корп. 1
ул. Тамбасова, 26, корп. 2
ул. Тамбасова, 29, корп. 2
ул. П. Гарькавого, 34, корп. 1
ул. П. Гарькавого, 36, корп. 1
ул. П. Гарькавого, 44, корп. 1
ул. П. Гарькавого, 38, корп. 4
пр. Ветеранов, 152, корп. 2–3
пр. Ветеранов, 158
пр. Народного Ополчения, 233
ул. 2я Комсомольская, 36, корп. 1–2, 
ул. П. Гарькавого, 35, корп. 1–2.

Такая работа также является традици
онной, так как установленные газонные 
ограждения не только дисциплинируют 
нерадивых пешеходов и владельцев собак, 
но и улучшают эстетический вид террито
рии.

Традиционно, два раза в год, перед на
чалом летнего и осеннего сезонов выпол
няются работы по замене песка во всех 
песочницах на детских игровых площадках 
округа с вывозом старого песка.

Установленное на детских и спортив
ных площадках игровое оборудование 
подвергается тщательному контролю со 
стороны должностных лиц местной адми
нистрации, потому что основными поль
зователями его являются наши с вами 
дети. В отчетном периоде проводились 
регулярные профилактические осмотры 
оборудования, замена крепежных дета
лей, заглушек, проверка и подтягивание 
узлов крепления, смазка подшипников, 
осей тренажеров, замена вышедших из 
строя столярных элементов, производи
лась окраска поверхностей. Все это позво
ляет не только безопасно использовать 
игровое и спортивное оборудование, но и 
также улучшает эстетический вид. 

Большое внимание местная админист
рация уделяет уборке территории зон зеле
ных насаждений общего пользования мест
ного значения по адресам:

внутриквартальный сквер на ул. Погра
ничника Гарькавого, 38, корп. 1,

внутриквартальный сквер на ул. Погра
ничника Гарькавого, 40, корп. 3,

внутриквартальный сквер на ул. Тамба
сова, 36,

внутриквартальный сквер на ул. Тамбасо
ва, 28,

ул. Пограничника Гарькавого, участок 7 
(внутриквартальный сквер восточнее дома 
№ 34, корп. 3),

пр. Ветеранов, участок 1 (внутриквар
тальный сквер юговосточнее дома № 150, 
лит. А),

пр. Ветеранов, участок 2 (внутри
квартальный сквер между домами № 152, 
корп. 4, лит. А, и корп. 5, лит. А),

ул. Пограничника Гарькавого, участок 8 
(внутриквартальный сквер севернее дома 
№ 34, корп. 2, лит. А),

пр. Ветеранов, участок 3 (внутри
квартальный сквер между домами № 152, 
корп. 2, и корп. 3, лит. А),

ул. Пограничника Гарькавого, участок 9 
(внутриквартальный сквер южнее дома 
№ 34, корп. 2, лит. А),

ул. Пограничника Гарькавого, участок 10 
(внутриквартальный сквер западнее дома 
№ 36, корп. 2, лит. А),

ул. Пограничника Гарькавого, участок 11 
(внутриквартальный сквер восточнее дома 
№ 36, корп. 2, лит. А),

ул. Пограничника Гарькавого, участок 12 
(внутриквартальный сквер восточнее дома 
№ 38, корп. 2),

ул. Пограничника Гарькавого, участок 14 
(внутриквартальный сквер южнее дома 
№ 40, корп. 2),

ул. Пограничника Гарькавого, участок 15 
(внутриквартальный сквер восточнее дома 
№ 44, корп. 3, лит. А),

ул. Пограничника Гарькавого, участок 16 
(внутриквартальный сквер восточнее дома 
№ 44, корп. 4, лит. А),

пр. Ветеранов, участок 4 (внутриквар
тальный сквер южнее дома № 144/21, лит. А),

 ул. Тамбасова, участок 1 (внутриквар
тальный сквер западнее дома № 25, корп. 6, 
лит. А),

ул. Тамбасова, участок 1 (внутриквар
тальный сквер западнее дома № 24, корп. 2),

ул. Здоровцева, участок 1 (внутриквар
тальный сквер западнее дома № 25),

ул. Тамбасова, участок 2 (внутриквар
тальный сквер севернее дома № 25, корп. 2),

ул. Тамбасова, участок 2 (внутри
квартальный сквер севернее дома № 28, 
лит. А),

ул. Тамбасова, участок 3 (внутриквар
тальный сквер между домами № 27, корп. 2, 
лит. А, и № 29, корп. 2, лит. А),

ул. Здоровцева, участок 3 (внутриквар
тальный сквер западнее дома № 31, корп. 1, 
лит. А),

пр. Народного Ополчения, участок 3 
(внутриквартальный сквер западнее дома 
№ 241, корп. 5),

ул. Тамбасова, участок 4 (внутрикварталь
ный сквер западнее дома № 30, корп. 2, лит. А),

пр. Народного Ополчения, участок 4 
(внутриквартальный сквер западнее дома 
№ 229),

пр. Народного Ополчения, участок 5 
(внутриквартальный сквер западнее дома 
№ 241, корп. 4),

пр. Народного Ополчения, участок 6 
(внутриквартальный сквер восточнее дома 
№ 241, корп. 2, лит. А),

ул. Тамбасова, участок 5 (внутриквар
тальный сквер южнее дома № 25, корп. 2),

ул. Тамбасова, участок 91 (внутриквар
тальный сквер западнее дома № 26, корп. 2, 
лит. А),

пр. Народного Ополчения, участок 200 
(внутриквартальный сквер севернее дома 
№ 233, лит. А),

ул. Пограничника Гарькавого, участок 81 
(внутриквартальный сквер восточнее дома 
№ 46, корп. 2, лит. А).

На территории округа 33 зеленые зоны. 
В зимний период в сжатые сроки выпол
няются работы по уборке снега, наледи, 
очистка урн, обработка территории про
тивогололедными материалами. В летний 
период: подметание территории, уборка 
газонов от мусора, выкашивание газо
нов, очистка газонов от опавших листьев, 
очистка урн.

Мы оперативно реагируем на любые 
жалобы со стороны жителей на некачест
венную уборку и устраняем проблему, 
обычно в течение суток. Поэтому просим 
вас фиксировать неудовлетворительное 
состояние объекта зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, 
информировать нас всеми удобными спо
собами: по телефону, электронной почте 
или через сайт. 

Вопросы сохранения и преумножения 
зеленых насаждений являются одной из 
приоритетных задач местной администра
ции. Но возникают ситуации, когда снос 
деревьев необходим – например, оно на
ходится в аварийном состоянии. Зачастую 
сами жители выступают против такого сно
са, предполагая, что он производится без 
достаточных на то оснований.

Но надо понимать, что ни одно дерево 
не будет снесено без получения соответст
вующего разрешения специальной комис
сии, в том числе из представителей Коми
тета по благоустройству. И только после 
получения официального документа – «по
рубочного билета» –  снос деревьев будет 
произведен. 

Должностными лицами местной адми
нистрации ведется учет снесенных зеленых 
насаждений и производится компенсацион
ное озеленение с целью восполнения утра
ченных объектов.

Экскурсия в Кронштадт

Торжественное вручение медалей ветеранам в школе № 285
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В отчетном году нами при соблюдении 
всех необходимых норм и правил было сне
сено 26 аварийных деревьев с фрезеровкой 
пней и вывозом порубочных остатков. Рабо
ты были проведены по следующим адресам:

ул. Тамбасова, 36 (ЗНОП № 40413), 
ул. Тамбасова, 25, корп. 6  (ЗНОП № 4041

18),
ул. Пограничника Гарькавого, 34, 

корп. 1 (ЗНОП № 404110),
ул. Пограничника Гарькавого, 34, 

корп. 2 (ЗНОП № 40418),
ул. Пограничника Гарькавого, 36, 

корп. 2 (ЗНОП № 404111),
ул. Пограничника Гарькавого, 38, 

корп. 1 (ЗНОП № 40411),
ул. Пограничника Гарькавого, 40, 

корп. 2 (ЗНОП № 404114),
ул. Пограничника Гарькавого, 40, 

корп. 3 (ЗНОП № 40412),
ул. Пограничника Гарькавого, 46, 

корп. 2 (ЗНОП № 404133),
ул. Здоровцева, 31, корп. 1 (ЗНОП № 40

4124),
пр. Народного Ополчения, 229 (ЗНОП 

№ 404127),
пр. Ветеранов, 152, корп. 4–5 (ЗНОП 

№ 40417).

В рамках компенсационного озеле
нения, а также ко Дню Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941–1945  гг., 
в  рамках акции «Березы Победы» по 
адресам: ул. Пилютова, 50, ул. Тамбасова, 
30/2, ул. Тамбасова, 25/3, ул.Тамбасова, 
23/5, было высажено 52 дерева. В акции 
приняли участие жители муниципально
го образования, учащиеся школ, депута
ты и сотрудники Муниципального обра
зования Константиновское.

Традиционно ко Дню города мы укра
шаем территорию округа посадками 
живых цветов в клумбы, перголы и аль
пийские горки. В прошедшем году нас 
радовали своим цветением 1 500 бархат
цев, петуний и виол.

Для создания у жителей празднично
го настроения мы традиционно украша
ем территорию округа к новогодним и 
рождественским праздникам. Новогод
ние конструкции были установлены на 
ул. Тамбасова, 30, корп. 2; ул. Погранич
ника Гарькавого, 48, в микрорайоне Сер
гиево, на проспекте Ленина напротив 
дома № 2 и на улице Свердлова, 1. 

Выполнены работы по ремонту внут
ридворового проезда, ремонту пожар
ного проезда и устройству пешеходной 
дорожки по проблемному адресу: пр. Ве
теранов, 152, корп. 2–5. Выполнить эти 
работы стало возможным после пере
носа забора ближе к Дому детскоюно
шеского творчества Красносельского 
района по адресу: ул. Пограничника 
Гарькавого, 36, корп. 6, и высвобождения 
новых площадей.

Выполнен ремонт пешеходных доро
жек с различными видами покрытия по 
адресам: ул. Пограничника Гарькавого, 
372; ул. Тамбасова, 27, корп. 1; ул. Погра
ничника Гарькавого, 38, к. 1; ул. Погра
ничника Гарькавого, 38, к. 3; 2я Комсо
мольская ул., 53; ул. Тамбасова, 28.

В рамках программы «Комфортная го
родская среда» планировались масштаб
ные работы с ремонтом детских площа
док и заменой игрового оборудования 
по адресам: ул. Тамбасова, 36, корп. 1, и 
пр. Народного Ополчения, 233. 

В отчетном году по данным адресам 
было выполнено устройство набивного 
основания детских площадок и благо
устройство прилегающей территории. 
К  сожалению, установить новое игровое 
оборудование не удалось в связи с сущест

венным нарушением сроков поставки 
игрового оборудования со стороны про
изводителя. В этой части контракт был 
расторгнут. О сложившейся ситуации мы 
информировали встревоженное населе
ние через газету «Муниципальный вест
ник ''Константиновское''» и через сайт.

В текущем году мы запланировали 
установку игрового оборудования на 
указанных площадках и постараемся 
сделать это сразу же после наступления 
агротехнических сроков выполнения ра
бот. Контракт на данные работы уже за
ключен.

Большие коррективы в планы муници
пального образования внесла пандемия 
коронавируса. В связи с этим многие ме
роприятия в сфере социальной и профи
лактической работы были отложены либо 
проведены в онлайнформате. В этот пери
од возросло значение интернетплатформ. 
На официальном сайте муниципального 
образования размещаются материалы 
Прокуратуры Красносельского района и 
Прокуратуры СанктПетербурга, поправки 
и изменения в законодательстве, инфор
мация для населения, предупреждающая 
о хищениях, угонах машин, об антитер
рористических мероприятиях, о борьбе 
с наркотиками, экстремизме. Также раз
мещается информация по безопасности 

дорожного движения Красносельского 
района, о соблюдении правил дорожного 
движения и так далее.  Пенсионный фонд 
и Росстат  – час тые гости нашей газеты. 
Роспотребнадзор, МЧС, ПСО Красносель
ского района информируют об опасности 
возникновения пожаров, о правилах пове
дения при пожаре и о номерах телефонов, 
по которым нужно обращаться в экстрен
ных случаях. 

В рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Участие в установ
ленном порядке в мероприятиях по про
филактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании 
в  СанктПетербурге на 2020 год» был 
проведен онлайнконкурс рисунков и 
плакатов «Мир без наркотиков», в кото
ром приняли участие: Вынту Кристина 
(14 лет), Малахова Дарья (15 лет), Шка
рупа Алена (15 лет), Карелова Анастасия 
(7  лет), Левандовский Арсений (11 лет), 
Александрова Милана (7 лет), Трунова 
Маша (9 лет), Попелянская Ира (11 лет), 
Попелянская Юля (14 лет), Каниболоцкий 
Вова.

Работы победителей можно посмот
реть на выставке в помещении местной 
администрации.

Проведен конкурс эссе «Мир без нар
котиков – это…», в котором активное 
участие приняли жители: В.П. Кузнецов 
(почетный донор, ветеран), В.Е. Дубняко
ва, Ж.И. Вершанская.

В рамках реализации муниципальной 
программы по военнопатриотическому 
воспитанию граждан в ЦРБ (пр. Ветера
нов, 155) было проведено мероприятие 
«День молодого избирателя». Старше
классники прослушали лекцию, а затем 
участвовали в увлекательной викторине 
на тему выборного процесса в Россий
ской Федерации. 

В рамках реализации ведомствен
ной целевой программы «Участие в про
филактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликви
дации последствий их проявлений на 
территории муниципального образова
ния в форме и порядке, установленных 
федеральным законодательством и за
конодательством СанктПетербурга» от
ветственными должностными лицами 
выявлены и поданы заявки на вывоз и 
утилизацию 24 разукомплектованных ав
томобилей, размещенных на территории 
округа, в основном на внутридворовых 
территориях.

Закрытие сезона трудовых отрядов

Экскурсия на Дороге жизни. Памятник «Разорванное кольцо»
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Отчет о деятельности внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское в 2020 году

В рамках реализации отдельного пе
реданного полномочия по выявлению и 
составлению протоколов об админист
ративных правонарушениях в рамках 
Закона СанктПетербурга № 27370 от 
31.05.2010 г. «Об административных пра
вонарушениях в СанктПетербурге» в от
четном периоде сотрудниками местной 
администрации составлено 13 админист
ративных протоколов об административ
ных правонарушениях, причем все за на
рушение правил благоустройства.

Мы продолжаем проводить работу по 
выявлению брошенного и разукомплек
тованного автомобильного транспорта. 
Уважаемые жители, если во дворе вашего 
дома длительное время находится транс
портное средство без государственных 
номерных знаков, обращайтесь в мест
ную администрацию Муниципального 
образования МО  Константиновское, мы 
организуем его вывоз.

В рамках реализации ведомствен
ной целевой программы «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для 
жителей Муниципального образования 
Константиновское на 2020 год» было про
ведено 7 экскурсий для жителей округа, 
в  том числе для инвалидовколясочни
ков. Традиционно весной у нас стартует 
запись на экскурсии для жителей округа. 
Не пропустите анонсы в газете «Муници
пальный округ ''Константиновское''» и на 
официальном сайте «МО Константинов
ское».

В рамках реализации ведомствен
ной целевой программы «Организация 
и проведение местных и участие в орга
низации и проведении городских празд
ничных и иных зрелищных мероприятий» 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. были приобретены и 
торжественно вручены подарки.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ 
В отчетном году на территории окру

га местной администрацией было про
финансировано создание 27 рабочих 
мест для несовершеннолетних граж
дан. Подростки принимались на работу, 
с каждым заключался трудовой договор. 
Заработная плата ребят составила око
ло 10 тысяч рублей в месяц, что, согла
ситесь, является неплохим подспорьем 
в семье. Ребята трудились на благо
устройстве округа: сажали, поливали 
цветы, пропалывали газоны. Занятость 
составила 4 часа в день. Организатором 
рабочих мест уже несколько лет подряд 
выступает СанктПетербургская общест
венная организация в поддержку моло
дежи «Мир молодежи». Местная адми
нистрация выражает благодарность за 
плодотворное сотрудничество предсе
дателю общественной организации Чул
ковой Наталье Игоревне, которая суме
ла объединить вокруг себя подростков 
и их родителей.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Одним из важнейших направлений 

деятельности муниципального образо
вания является деятельность по опеке и 
попечительству. Это переданное органам 
местного самоуправления отдельное го
сударственное полномочие. Сотрудники 
отдела решают вопросы по определению 
форм устройства детей, нуждающихся 
в уходе и воспитании, вне их биологи
ческой семьи. При этом предпочтение, 
конечно же, отдается семейным формам 
воспитания. Сегодня на учете в отделе 
опеки и попечительства состоят 77 подо

печных детей, из них: под безвозмездной 
формой опеки находятся 48 человек; под 
возмездной формой опеки по договору 
о приемной семье – 29 детей; а  также 
на учете состоят 390 совершеннолетних 
недееспособных граждан. За этот пери
од проведено 44 приема специалистов, 
в ходе которых принято более 330 граж
дан.

ГАЗЕТА «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК ''КОНСТАНТИНОВСКОЕ''» 

И ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Уже много лет для своих жителей 

муниципальное образование выпускает 
газету «Муниципальный вестник ''Конс
тантиновское''». Вы можете забрать ее 
прямо из почтового ящика или на стойках 
в общественно значимых местах округа. 
Мы публикуем информацию о  значимых 
событиях в жизни округа, района и горо
да, важную правовую информацию, от
вечаем на вопросы жителей. Публикуем 
интервью с интересными людьми муни
ципального образования, поздравляем 
наших юбиляров и тех, кто отмечает зо
лотые свадьбы, публикуем статьи про 
детей, спортсменов, школьников. Газета 
является доступным источником инфор
мации, объединяющим жителей муници
пального образования. 

За отчетный период вышли в свет 
6  номеров газеты общим тиражом 
77 500 экземпляров.

Для активных пользователей Интер
нета у нас функционирует сайт Муници
пального образования Константинов
ское по адресу: http://konstantinovskoe.
spb.ru. Вся информация оперативно раз
мещается там. Заходите, знакомьтесь! 
Кстати, там есть форма обратной связи, и 
вы, при желании, можете задать интере
сующий вас вопрос прямо на сайте.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
В местную администрацию МО Конс

тантиновское в 2020 году поступи
ло 2  265  обращений граждан, из них 
более 1  000  – по вопросам опеки и 
попечительст ва, около 1 000 – по вопро
сам благоустройства, остальные обраще
ния касались иных частных вопросов. 

Наиболее частыми вопросами в обра
щениях граждан являются:

 вопросы по оформлению опеки, 
приемной семье, усыновлению, 

 вопросы по куплепродаже не
движимости, собственниками которой 
являются несовершеннолетние дети, 

споры по воспитанию детей между ро
дителями;

 вопросы по парковке личного авто
транспорта на территории зеленых на
саждений, детских и спортивных площа
док;

 вопросы по благоустройству тер
ритории муниципального образования, 
восстановлению поврежденного асфаль
тированного покрытия, санитарной вы
рубке аварийных деревьев.

Все заявления граждан рассмотрены, 
ответы заявителям даны в установлен
ные законодательством сроки.

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ

Закупки для реализации вопросов 
местного значения проводились в стро
гом соответствии с Федеральным зако
ном от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контракт
ной системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг, для обеспечения государст
венных и муниципальных нужд».

Было проведено: 7 электронных аук
ционов, 1 электронный конкурс, 1  за
прос котировок. Все закупки проводи

лись в соответствии с утвержденным 
планомграфиком на 2020 год.

В соответствии с действующим зако
нодательством за отчетный период было 
заключено 66 контрактов и договоров. 
Информация о муниципальных контрак
тах публично размещалась в Единой ин
формационной системе в сфере закупок 
на официальном сайте Российской Феде
рации в сети Интернет: zakupki.gov.ru.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД
Качественное и полноценное исполне

ние ведомственных целевых программ 
в рамках принятого бюджета.

Приоритетными направлениями 
в работе в 2021 году останутся:

 благоустройство территории;
 досуговые мероприятия для жите

лей округа, мероприятия по сохранению 
местных традиций и обрядов; 

 патриотическое воспитание граж
дан;

 мероприятия в области опеки и по
печительства;

 трудоустройство несовершеннолет
них граждан в свободное от учебы время.

Обзорная экскурсия по городу

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией отчет пройдет в дистанционном 
формате. В режиме реального времени вы сможете прослушать информацию и от
веты на поступившие вопросы. Их вы можете задать, заранее написав нам по адресу 
электронной почты: mokrug41@mail.ru, или заполнив форму обратной связи на офици
альном сайте https://konstantinovskoe.spb.ru/. Ждем ваших вопросов и предложений. 
Информацию о ресурсе, где можно будет посмотреть отчет, мы разместим на офици
альном сайте https://konstantinovskoe.spb.ru/ в разделе «Новости».
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Ожившие блокадные дневники

Былое в памяти возникло…
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Горячее лето 2017 года

С 75-ЛЕТИЕМ:
Макарычеву Нину Николаевну
Крисан Галину Николаевну
Белова Вячеслава Егоровича

С 80-ЛЕТИЕМ:
Калачеву Александру Павловну
Артеменко Владимира Михайловича
Дубицкую Ольгу Викторовну
Цынбалову Ирину Георгиевну
Ченцову Лидию Ивановну
Степанову Лидию Сергеевну
Битюкову Евгению Симионовну
Гоменюк Лидию Васильевну
Феофанову Галину Александровну
Гаврильчик Юлию Алексеевну
Почечуеву Антонину Егуповну

С 85-ЛЕТИЕМ: 
Попову Валентину Викторовну
Егорову Валентину Михайловну
Ждахинова Вадима Петровича
Власову Елену Андреевну
Типанкову Нину Егоровну
Кудашеву Марию Семеновну 
Изгиеву Галину Александровну
Бурову Лидию Михайловну
Антонову Валентину Ивановну
Смирнову Валентину Григорьевну 

С 90-ЛЕТИЕМ:
Сергееву Татьяну Сергеевну
Булину Татьяну Александровну
Иванову Апполинарию Яковлевну
Соколову Александру Васильевну
Семенова Дмитрия Степановича
Воронину Надежду Ольгердовну
Карамышеву Зинаиду Ивановну

С 95-ЛЕТИЕМ:
Трохову Анастасию Степановну 
Кольцову Веру Ивановну
Купцову Александру Георгиевну
Иванову Валентину Алексеевну

СО 100-ЛЕТИЕМ:
Подлипскую Анну Александровну

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации
Т.В. ЗЫКОВА, 

глава МО Константиновское

ЯНВАРСКИЕ ДАТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ 
ЯНВАРЯ, ФЕВРАЛЯ

Есть у ленинградцев свой День Побе-
ды! Ежегодно 27 января город отмеча-
ет годовщину полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

В Центральной районной детской 
библиотеке «Радуга» состоялась патрио
тическая игравикторина «Ленинград
ская Победа». Она прошла для учащих
ся 5В класса 242й школы – участников 
библиотечного краеведческого клуба 
«ЮПИТЕР» в рамках городского сцена
рия «Блокадные дневники», иницииро
ванного Центральной городской детской 
библиотекой им. А.С. Пушкина. 

Начали с минуты молчания под звуки 
метронома. Вначале ребята проверили 
свои знания на тематических станциях: 
«Их именами названы…», «А музы не мол
чали», «Письмо с фронта», «Бессмертный 
книжный полк», «Зоосад в блокадном 
городе», «125 блокадных грамм», «На сол
нечной поляночке…». Они с живым ин
тересом отвечали на вопросы, узнавали 
чтото новое. Командапобедитель полу
чила призы, а все участники игры – книги, 
изданные Централизованной библиотеч
ной системой Красносельского района.

Такие мероприятия помогают вызвать 
у детей интерес и уважение к историче
скому прошлому нашей страны, родно

го города и донести молодому поколению, 
почему это событие так важно для каждого 
петербуржца. После окончания викторины 
всех гостей ждала концертная программа, 
организованная Домом детского творчества 
Красносельского района. Музыкальные но
мера, популярные мелодии в исполнении 
воспитанников и педагогов никого не оста
вили равнодушными. 

Незабываемые впечатления от встречи 
надолго останутся в памяти!

27 января в Психоневрологическом ин-
тернате № 7 прошел праздничный кон-
церт, приуроченный к 77-летию полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. 

Сегодня в учреждении проживает десять 
жителей блокадного Ленинграда и семь труже
ников тыла. Для ветеранов звучали поздравле
ния от председателя Комитета по социальной 
политике СанктПетербурга Александра Нико
лаевича Ржаненкова (по видеосвязи), дирек
тора Психоневрологического интерната № 7 
Светланы Владимировны Белой, главы Муни
ципального образования Константиновское 
Татьяны Викторовны Зыковой, муниципальных 
депутатов и сотрудников ПМК «Ракета». К  по
здравлениям присоединились добровольцы 
Колледжа «Красносельский» и компания «Се
верМетрополь». Депутаты вручили памятные 
подарки, добровольцы передали цветы и от
крытки ручной работы, а знаменитые петер
бургские кондитеры – наборы пирожных. 

На празднике выступили победители 
Всероссийского инклюзивного дистанци
онного конкурса чтецов военной поэзии 

«Слушай, страна, говорит Ленинград!» Горча
кова Ольга Алексеевна и Бордукова Валентина 
Степановна, проживающие в интернате.

Каждый год в учреждении проходят ме
роприятия, посвященные дорогому для всех 
петербуржцевленинградцев празднику – Дню 
снятия блокады Ленинграда. Для всех нас – 
это особенный день! Блокада – одно их самых 
страшных событий Великой Отечественной 

В условиях гололеда 
В январе 2021 года на территории райо-
на зарегистрировано 540 (+2) ДТП, из 
них 19 (-25) с пострадавшими, в которых 
2 (-3) человека погибли и 20 (-35) получи-
ли ранения различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции Крас
носельского района зарегистрировали 
1  106  административных правонарушений 
водителями ТС и 145 – пешеходами.

Основными причинами ДТП на дорогах 
в  зимний период являются несоответствие 
шин погодным условиям и, прежде всего, по
вышенный износ высоты рисунка протектора.

Чтобы избежать многих неприятностей, 
связанных с ездой на автомобиле в зимний 
период, следите за техническим состояни
ем автомобиля и состоянием резины.

Уважаемые водители, помните: зимой 
внимание пешеходов и других участников 
дорожного движения рассеивается. Будьте 
бдительны, берегите себя и своих близких!

Алексей ЛИТВИНОВ, начальник ОГИБДД 
УМВД России по Красносельскому району

Бриллиантовые 
вы наши! 

«Дорогие наши, любимые мамуля и па
пуля! Поздравляем вас с бриллиантовой 
свадьбой! Спасибо вам за наше детство, 
за любовь и ласку, заботу и понимание. Вы 
лучшие на свете. Здоровья вам крепкого! 
Мы вас очень любим! Ваши дети».

Бриллиантовая свадьба – это редкий, 
но при этом очень светлый и прекрасный 
праздник, символизирующий счастье, 
верность и любовь.

8 января супруги Агеевы, Нюрия За
гидулловна и Салит Алимович, принима
ли поздравления с 60летием совместной 
жизни. Депутаты и сотрудники Муници
пального образования Константиновское 
присоединяются к теплым поздравле
ниям и от души желают вам, уважаемые 
Нюрия Загидулловна и Салит Алимович, 
любви,  счастья и долгого пути по дороге 
жизни!

Сердечная благодарность нашим доро
гим ветеранам, блокадникам, труженикам 
тыла за великий подвиг, за то, что отстояли 
город и подарили нам свободу!

Е.А. ЕРШОВА, ведущий библиограф
Центральной районной детской 

библиотеки «Радуга»
СПб ГБУК «Централизованная 

библиотечная
система Красносельского района»

войны.  Героическая оборона города продол
жалась на протяжении 872 дней, немецким 
войскам так и не удалось вступить в город, 
сломить сопротивление и дух его защитников. 
Сколько бы лет ни прошло с января 1944 года, 
мы всегда будем помнить защитников, труже
ников и жителей непобежденного города!

Мария ФЕДОСЕЕВА,  
специалист по связям с общественностью


