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Ежегодно 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов
внутренних дел. Так повелось, что
личный состав МВД встречает свой
профессиональный праздник на посту, надежно охраняя спокойную
жизнь и созидательный труд граждан нашей страны.
Какие бы дискуссии ни происходили вокруг милиции-полиции, не будем
забывать, что самая главная ценность
любой организации – ее сотрудники.
Поэтому в этот день мы чествуем смелых и мужественных людей, ведущих
борьбу с преступностью и терроризмом. Стабильная жизнь всей страны
напрямую зависит от их слаженной
работы. Сегодня, как и прежде, главной
задачей органов внутренних дел является защита граждан нашей страны, и
только профессионализм и ответственность полицейских могут обеспечить
закон и порядок в России.
Покой и правопорядок на территории нашего муниципального образования Константиновское обеспечивают
сотрудники 84-го отдела полиции Красносельского района, который возглавляет подполковник Игорь Александрович Сурмиевич.
Сердечно поздравляем личный
состав отдела с профессиональным
праздником, желаем крепкого здоровья, счастья, успехов на службе. Конечно же, наши особые поздравления
их семьям, родителям, женам, детям,
создающим крепкий и надежный тыл
нашим защитникам, дарящим тепло, заботу и возможность твердо и уверенно
нести свою нелегкую службу.
Поздравляем и Марата Мирзабековича Мирзабекова, старшего лейтенанта полиции, участкового уполномоченного, признанного лучшим
участковым уполномоченным 84-го отдела в 2015 году.
С праздником, уважаемые стражи
порядка, дальнейших успехов в работе,
здоровья и семейного благополучия
вам!

От имени депутатов и сотрудников
МО Константиновское
глава МО Константиновское
Т.В. ЗЫКОВА,
глава Местной администрации
А.А. ЛАВРИНЕНКО

Наш «Олимпийский» чемпион
В конце 2015 года Подростково-молодежный клуб «Олимп» отметит свое 45-летие!
У него славная история, наполненная трудными буднями, звездными выступлениями,
победами и борьбой за медали. А начиналось все в далеком 1970 году с поиска помещения для клуба, первого гвоздя и первого
спортивного снаряда. И буквально через
несколько лет после открытия клуб стал широко известен не только в районе, но и в городе своими спортивными достижениями.
В клубе работали секции по десяти видам
спорта, в которых занималось свыше пятисот подростков. Молодая жизнь кипела, трудилась и боролась. Хотелось быть сильнее,
краше и умнее…

Вспоминает Борис Макарович Диденко, основатель и бессменный руководитель «Олимпа», мастер спорта СССР по тяжелой атлетике:
– Особой популярностью пользовалась секция хоккея – в стране был хоккейный бум! С помощью родителей и при поддержке работника райкома комсомола Н. Парфенова была построена
первая хоккейная коробка, старая котельная
переоборудована под раздевалку, откуда подавали воду для заливки катка. То было время
энтузиастов. Чистили, убирали, заливали поле
сами тренеры вместе с родителями. Ребята
жаждали тренировок и выступлений. Вскоре
хоккеисты «Олимпа» стали сильнейшими в Ленинграде, многократными победителями «Золотой шайбы». Проводили встречи с командами
Финляндии, Швеции, Канады и США. Младшая
команда (тренер В.И. Микулич) стала второй на
Всесоюзном турнире. Вратарь старшей команды Максим Соколов был приглашен в команду
СКА, а затем в сборную СССР, стал серебряным
призером чемпионата мира и признан лучшим
вратарем чемпионата!
Звенела и секция художественной гимнастики, ее вела Н.В. Орлова, мастер спорта СССР.
Она подготовила семь мастеров спорта, три ее
воспитанницы стали мастерами спорта международного класса, победив в составе сборной
Ленинграда на всемирной универсиаде и чемпионате СССР!
В секции самбо под руководством тренера
Б.Д. Карпова занимались 30 человек. В стенах
этого зала тоже было подготовлено несколько
мастеров спорта!
Секция пауэрлифтинга, которую я вел, подготовила 18 кандидатов в мастера спорта и

5 мастеров спорта. 30 воспитанников клуба
стали чемпионами города среди юниоров и
взрослых.
Новое популярное направление в спорте – черлидинг. Эту секцию четыре года
ведет М.Ю. Новиченкова. У нас 45 кубков,
завоеванных на чемпионатах города и области и других городов. Две наши команды –
участницы чемпионата России 2014 года.
Сегодня клуб «Олимп» и его воспитанники по-прежнему молоды и амбициозны.
Каждый вечер к теннисному столу, шахматной доске, на волейбольную и хоккейную
площадки, на татами, к спортивным снарядам и станку выходят сотни таких же молодых и устремленных людей, как их предшественники 70-х. Успехов им и побед!
45 лет работы клуба – это тысячи молодых и дерзких, начинающих, перворазрядников, мастеров. В советское время
«Олимп» неоднократно был победителем
городских конкурсов среди подростковых
клубов. В 1989 году стал победителем Всесоюзного конкурса на приз газеты «Известия».
Все 45 лет клуб возглавляет Борис Макарович Диденко, награжденный грамотами Министерства просвещения, спорта, знаком губернатора Санкт-Петербурга
«За развитие физкультуры и спорта в СанктПетербурге». Несмотря на годы, Борис
Михайлович и сегодня продолжает оста-

ваться «играющим» тренером. Он представляет команду ветеранов по тяжелой атлетике Санкт-Петербурга и России. Можно
сказать, возглавляет ее. Выступая в возрастной категории до 70 лет, Борис Михайлович
неоднократно становился победителем
чемпионатов мира и Европы, Кубка России.
Этот, юбилейный для клуба «Олимп» и
для себя лично год – 22 октября отпраздновал 75-летие – Борис Макарович решил
отметить по-олимпийски. В этом году он завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Англии, победил на Кубке мира в США,
победил на чемпионате мира в Финляндии,
взял серебро на Европейских играх во Франции. В эти дни в Татарстане проходит Кубок
России, мы с нетерпением ждем результатов
и надеемся на очередную победу ветерана.
В апреле 2016 года в Японии должны
встретиться сильнейшие люди мира, чтобы
помериться силой и выносливостью. Борис
Макарович нацелен на победу. Мы желаем
ему победы!

Галина БОГДАНОВА
P.S. Ветеранская сборная России по тяжелой атлетике все соревнования посещает за
свой счет. Мир рукоплещет и восхищается
героями, а мы жмемся, разводя руками, – ни
в одном нашем бюджете нет средств на финансирование этого вида спорта.
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ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ
Соцподдержка
инвалидов
Постановлением
Правительства

СанктПетербурга от 21.07.2015 № 649 «О мерах по реа
лизации главы 10 «Социальная поддержка инвалидов» Закона Санкт-Петербурга «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга» утвержден порядок
предоставления дополнительной меры социальной
поддержки отдельным категориям инвалидов – дополнительных технических средств реабилитации
(далее – ДТСР) и оздоровительного отдыха за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
Порядок предоставления отдельным категориям инвалидов дополнительных мер социальной
поддержки в виде ежемесячных пособий и в виде
права на проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта,
а также в метро за счет средств бюджета СанктПетербурга в размере полной стоимости проезда.
Установлено, что для получения указанных
мер поддержки инвалид или его представитель подает в администрацию района СанктПетербурга соответствующее заявление на бумажном носителе либо в форме электронного
документа посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге».
Определены, в частности, условия и особенности предоставления мер поддержки, перечни необходимых документов, прилагаемых к заявлению,
сроки рассмотрения заявления и принятия по нему
решения о предоставлении мер поддержки.
Кроме того, приведены: перечень модификаций ДТСР, нормы обеспечения и сроки пользования ими; перечень медицинских показаний,
при наличии которых определяется нуждаемость
инвалида в предоставлении ДТСР; перечень соотнесения наименований ДТСР.
Действие документа распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
***
Постановлением
Правительства
СанктПетербурга от 21.07.2015 № 650 «О мерах по реа
лизации главы 29 «Социальная поддержка лиц
с ограниченными возможностями здоровья»
Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга» утвержден Порядок предоставления дополнительной меры социальной
поддержки по финансированию за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением лицам с ограниченными
возможностями здоровья технических средств
реабилитации (протезов после мастэктомии, специализированного белья после мастэктомии и
сложной ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изготовления).
Установлено, в частности, что предоставление технических средств реабилитации (далее –
ТСР) осуществляется в соответствии с заключением медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь, государственной или муниципальной системы здравоохранения о нуждаемости гражданина в ТСР.
Для получения ТСР гражданин или его представитель подает в администрацию района СанктПетербурга по месту жительства заявление на бумажном носителе либо в электронной форме через
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге».
Основанием для получения ТСР является направление, оформленное администрацией.
Действие документа распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Замена
водительских
удостоверений
При замене водительских удостоверений в связи с утратой, хищением или изменением персональных данных медицинская справка не требуется.
Согласно требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» обязательное медицинское освидетельствование
и переосвидетельствование проходят:
- кандидаты в водители транспортных средств;
- водители при замене прав по истечении их
срока действия;
- лица, лишенные права садиться за руль в течение определенного времени;
- граждане после отбытия наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
(в случае лишения права на управление транспортными средствами).
С учетом изложенного, медицинское освидетельствование при замене водительских удостоверений в случае изменения персональных данных владельца, приведении прав в негодность, их
утрате или хищении не требуется.
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ВЫ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ

Пожизненная рента
На основании каких нормативных правовых документов заключаются от имени
Санкт-Петербурга договоры пожизненной
ренты с пожилыми гражданами?
- Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Санкт-Петербурга от 19.11.2014 № 629-120
«О финансировании расходов, связанных с заключением договоров пожизненной ренты»;
- Постановление Правительства СанктПетербурга от 30.12.2003 № 175 «О Жилищном
комитете»;
- Постановление Правительства СанктПетербурга от 07.09.2015 № 757 «О мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга ‘‘О финансировании расходов, связанных с заключением
договоров пожизненной ренты’’».
Какую функцию в реализации закона выполняет Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Горжилобмен»?
«Горжилобмен» заключает от имени города договоры пожизненной ренты на основании
распоряжений Жилищного комитета СанктПетербурга согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 № 757.
Кто может заключить с городом договор
пожизненной ренты? Что может стать препятствием для заключения договора?
Договор пожизненной ренты может быть заключен с гражданами, достигшими 75-летнего возраста.
Согласно Закону это могут быть как одинокие
граждане, так и супружеские пары, являющиеся
единственными собственниками жилых помещений и единственными лицами, зарегистрированными по месту жительства или временного пребывания в данных жилых помещениях.
Жилые помещения, передаваемые в собственность Санкт-Петербурга, должны отвечать
следующим требованиям:
1. находиться на территории СанктПетербурга;
2. принадлежать на праве собственности
лицу (лицам), с которым (которыми) заключается
договор;
3. быть пригодными для проживания и находиться в состоянии, соответствующем установленным санитарным и техническим нормам и иным
требованиям действующего законодательства;
4. быть свободными от любых прав третьих лиц
(нет других зарегистрированных граждан, квартира
не заложена, не продана, не находится под арестом,
запрещением, в споре, не сдана внаем).
Существуют ли ограничения при оформлении договора на семью (в отличие от одинокого пенсионера)?
Договор заключается с супружеской парой
при условии, что оба супруга достигли 75-летнего
возраста.
Указанные выплаты предоставляются на супружескую пару в соответствующих долях каждому супругу согласно условиям договора.

В случае смерти одного из получателей ежемесячных выплат его доля переходит пережившему супругу.
Возможно ли по договору пожизненной
ренты получение ухода за пожилым человеком (содержание с иждивением), или речь
идет только о денежной компенсации?
В соответствии со ст. 583 ГК РФ по договору
пожизненной ренты одна сторона (получатель
ренты) передает другой стороне (плательщику
ренты) в собственность имущество, а плательщик
ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы.
По договору пожизненной ренты, заключае
мому от имени Санкт-Петербурга, получатели
ренты передают в государственную собственность Санкт-Петербурга свое жилое помещение,
а в обмен Жилищный комитет Санкт-Петербурга –
плательщик ренты на полученное в государственную собственность Санкт-Петербурга жилое помещение выплачивает получателю ренты
денежные выплаты.
Таким образом, договор пожизненной ренты регламентирует только своевременные рентные платежи. Получатель ренты сохраняет право пожизненного пользования жилым помещением и проживает
в нем, оплачивая коммунальные и другие услуги.
В том случае, когда по состоянию здоровья пожилому человеку будет жизненно необходим уход,
он сможет его получить с привлечением социальных работников на основе обращения в «Комплексные центры социального обслуживания населения», имеющиеся во всех районах города.
Существует мнение, что договоры пожизненной ренты с государством менее выгодны
для пожилых людей, нежели с коммерческими компаниями.
В чем, на ваш взгляд, преимущества договора с городом?
До настоящего времени заключение договоров пожизненной ренты с пожилыми гражданами
осуществлялось различными коммерческими организациями и физическими лицами.
При этом, правоохранительными органами
ежегодно отмечалось значительное число совершения недобросовестных сделок по отчуждению
в пользу третьих лиц объектов недвижимости,
принадлежавших людям пожилого возраста,
а также постоянно раскрываются дела о задержании «черных риэлторов», совершающих или совершивших мошеннические действия по завладению комнатами или квартирами, имеющимися
у пожилых одиноких граждан.
6.1. Заключение договора пожизненной ренты
от имени Санкт-Петербурга – есть гарантия защиты
жилищных прав граждан и соблюдения законности
по выполнению условий заключаемого договора.
Стороной по договору выступает государство в лице субъекта Российской Федерации – города Санкт-Петербурга.
6.2. На основании Закона гражданам гарантируются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
следующие выплаты:

• единовременная денежная выплата в размере 10 процентов от рыночной стоимости жилых помещений, определяемой в соответствии
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», которая производится в течение 45 дней со дня государственной регистрации перехода права собственности
на жилые помещения;
• ежемесячные выплаты в течение всего срока действия договора, равного продолжительности жизни гражданина, которые на 2015 год
определены Законом в размере 16,0 тыс. рублей
(взимается подоходный налог в размере 13%).
Ежемесячные выплаты подлежат ежегодной
индексации согласно Закону.
6.3. Все процедурные действия по оформлению и заключению договоров производятся за
счет средств городского бюджета и состоят из
следующих расходов:
- проведение оценки рыночной стоимости
жилого помещения осуществляется согласно
Федеральному закону от 29.07.1995 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и выполняется специализированной
организацией, определенной на конкурсной основе по системе государственных закупок;
- нотариальное удостоверение договоров:
договор подписывается сторонами у нотариуса,
определенного Нотариальной палатой СанктПетербурга.
В соответствии со статьей 43 «Основ Законодательства Российской Федерации о нотариате»
при удостоверении сделок осуществляется проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических лиц, обратившихся за совершением нотариального действия.
Договор после подписания передается
в Росреестр по Санкт-Петербургу для регистрации перехода в государственную собственность
города права собственности на квартиру.
При этом квартира в соответствии со ст. 587
ГК РФ остается в залоге у гражданина, что, соответственно, исключает возможность передачи
городом каких-либо прав третьим лицам;
- заключение договоров страхования жилых
помещений, т.е. страхование конструктивных параметров и отделки объекта недвижимости.
Продолжение следует

На общественных началах
Совет ветеранов муниципального образования МО Константиновское создан
для поддержки ветеранов труда, жителей
блокадного Ленинграда, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, детей войны погибших родителей,
инвалидов, бывших малолетних узников
фашистских концентрационных лагерей,
больных диабетом и других категорий
граждан, нуждающихся в поддержке.
Уполномоченные Совета ветеранов ведут
учет всех выше перечисленных категорий
граждан, организует и проводит семинары, круглые столы, творческие встречи,
праздники, посещение театров, экскурсии, участвует в патриотическом воспитании молодого поколения. Совет ветеранов МО Константиновское старается
охватить своим вниманием как можно
больше пожилых людей, вся его деятельность направлена на оказание помощи и
поддержки пожилым людям.
Мы обращаемся к жителям нашего округа, к тем, кто вышел на пенсию, но не состоит
ни в каком обществе, но нуждается в помощи и общении, приходите к нам, мы будем
вам очень рады!

Часы работы советов ветеранов:
1. Совет ветеранов № 1
Прием по адресу: ул. Тамбасова, д. 32, каждый
вторник с 12.00 до 13.30.
Председатель Карамзина Ирина Александровна
Пр. Ветеранов: дд. 144, 146;
ул. Здоровцева: дд. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
пр. Н. Ополчения: дд. 225, 227, 229, 231, 233;
ул. Тамбасова: дд. 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38.
2. Совет ветеранов № 2
Прием по адресу: пр. Ветеранов, д. 166, в первый и третий четверг с 11.00 до 13.00.
Председатель Павлова Людмила Николаевна
Пр. Ветеранов: дд. 148, 150, 152 (1–5 корп.),
154, 156, 158;
ул. П. Гарькавого: дд. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48;
ул. Тамбасова: дд. 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
пр. Н. Ополчения: дд. 237, 241, 243, 245.
3. Совет ветеранов № 3
Прием по адресу: пр. Ветеранов, д. 166, в первую и третью среду с 11.00 до 13.00.
Председатель Ефимова Ираида Андреевна
Пр. Ветеранов: д. 160;
ул. П. Гарькавого: дд. 33, 35, 37, 39, 41;
ул. 2-я Комсомольская: дд. 33, 35, 36, 37, 39, 40,
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
ул. Л. Пилютова: дд. 40, 44, 46, 48.

4. Совет ветеранов № 5
Прием по адресу: пр. Ветеранов, д. 166, во
второй и четвертый понедельник с 11.00 до 13.00.
Председатель Федорова Валентина Федоровна (дома «Красного Треугольника»)
5. Жители блокадного Ленинграда
Прием по адресу: ул. Тамбасова, д. 32, клуб
«Факел», каждую среду с 11.00 до 13.00.
Председатель Смирнова Галина Васильевна
6. Дети войны погибших родителей
Прием по адресу: пр. Ветеранов, д. 166, в первый и третий четверг с 14.30 до 16.00.
Председатель Журавлева Любовь Матвеевна
7. Общество инвалидов
Прием по адресу: пр. Ветеранов, д. 141, каждую среду с 12.00 до 14.00.
Председатель Дубнякова Валентина Евгеньевна
8. Общество БМУ ФКЛ
Прием по адресу: ул. Партизана Германа, д. 3,
каб. № 610, каждую среду с 10.00 до 12.00.
Председатель Сивакова Валентина Ивановна
9. Общество больных сахарным диабетом
«Капля жизни»
Прием по адресу: ул. П. Германа, д. 3,
каб. № 617, каждую среду с 11.00 до 13.00.
Председатель Борисова Лидия Ивановна
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Терроризм – угроза обществу!
Терроризм по масштабу и степени жестокости является одной из главных
проблем человечества. За последние
несколько лет число террористических
актов заметно выросло, а это значит, что
все больше невинных людей страдает
от нечеловеческого насилия. Причины
осуществления террора разные: от желания самоутвердиться до отрицания
другого мнения. Осуществляют теракты
как в одиночку, так и в группах. Кого-то и
вовсе нанимают для осуществления своих злых замыслов. Массовое насилие пагубно влияет на психологическое состояние людей, порождает недоверие между
социальными и национальными группами. Но растет и понимание необходимости борьбы с терроризмом. И уже сейчас
существуют различные организации и
методики борьбы с насилием, в том числе и профилактика насилия, например,
проведение лекций в различных учебных заведениях. Вот недавно в гимназии
№ 505 учащиеся старших классов узнали
про степени опасности и рекомендуемых
действиях во время терактов.
25 сентября представитель МО Константиновское и представитель правоохранительных органов Дейник Екатерина Михайловна, инспектор УМВД России
Красносельского района, провели беседу
с учащимися 8Б и 9А классов, а также с го-

стями – учащимися гимназии № 390. Помимо занимательной лекции, ученики могли
ознакомиться с фотовыставкой, на которой
были представлены плакаты, фотографии
с места преступления, что в полной мере
дает представление обо всем ужасе, который происходил с несчастными людьми
в момент теракта.
Ребята узнали о различных уровнях
террористической опасности, о способах
предупреждения несчастных случаев, о выявлении угрозы. Об этом не просто рассказывали – подростки и сами пытались
рассуждать на эту тему, что, несомненно,
способствовало хорошему запоминанию

материала и свидетельствовало о степени
заинтересованности молодежи в этом вопросе.
Безусловно, это был отличный урок
для детей, готовящихся к взрослой жизни. Им точно так же, как и взрослым следует быть осведомленными о том, как
следует вести себя во время теракта, как
выявить степень угрозы и сохранить жизни своих близких. Если уж бороться с общей проблемой, то бороться всем вместе!

Апполинария ХОХЛАЧЕВА,
ученица 9А класса гимназии № 505

Что делать при угрозе террора?
Обходите стороной оставленные без
присмотра сумки, коробки, свертки.
Об опасности взрыва можно судить по
тому, что сверток лежит близко к машине
или дверям квартиры, из него торчат шнуры или провода, видны изоляционная лента
или скотч.
О странной находке сразу сообщите по
телефону 01! Уточните место нахождения
предмета и опишите его, назовите свои данные, так как анонимный звонок может дорого вам обойтись.
Не пытайтесь выяснить, что это за предмет, и не позволяйте делать это остальным.
Если кто-то при вас лезет в подозрительную
сумку, отойдите за какое-нибудь укрытие.
Если взрыв прозвучал, приложите максимум усилий, чтобы избежать давки, найдя
наиболее безопасный путь отступления.
Как не поддаться общей панике и выжить в толпе?
 Усмирите страх, отключите эмоции,
только разум подскажет верную линию поведения.
 Не подчиняйтесь мнению толпы, ищите способ проверить навязываемую информацию. Но, если вы не согласны, не высказывайтесь публично.

 Избавьтесь от вещей, способных причинить боль вам и окружающим, – ключей,
ручек, галстука и шарфа, украшений, сломайте каблуки и крепко завяжите шнурки,
сбросьте сумки, очки.
 Передвигайтесь семенящим шагом, не
нагибайтесь, что бы ни потеряли.
 Если упали, группируйтесь и резким
рывком прыгайте вверх.
 Не задирайте руки – втянуть их обратно не сможете. В толпе руки выставьте
перед грудью, сцепив пальцы в кулак.
 Самое опасное место в толпе, покидаю
щей здание, — с краю.
Если здание захвачено террористами
 Не привлекайте к себе внимание: не
отвечайте на провокации и не делайте резких движений, не ведите себя вызывающе.
 Не смотрите в глаза бандитам, выполняйте все их требования, не противоречьте им.
 Снимите все украшения.
 Не передвигайтесь и на всякое действие спрашивайте разрешение.
 Успокойтесь, постарайтесь отвлечься
от происходящего.
 Переносите лишения, оскорбления
и унижения. Помните, ваша цель – остаться
в живых.

Прогулка с питомцем
Обращаемся к владельцам собак, которых вы очень любите и, конечно же,
выводите их на прогулку. Просим вас
соблюдать чистоту и убирать за своими
питомцами.
В зоомагазинах можно найти разлагающие
ся полиэтиленовые пакеты, обладающие прекрасной прочностью. Кстати, там же продаются
специальные совки, которыми можно собирать
экскременты в мешок, обеспечив чистоту своих
рук на 100 %.
Убирать за собаками нужно не только ради
красоты улиц, чистоты ботинок и приятного запаха, это необходимо, в первую очередь, ради нашего с вами здоровья.
Экскременты животных содержат личинки
опасных паразитов, таких как власоглавы, вызывающие трихоцефалез, нематоды – кишечные

паразиты, провоцирующие тяжелую анемию и
диарею животных, солитеры – опасные для людей и в особенности для детей ленточные черви,
вызывающие утрату аппетита, потерю веса, диарею, боли в животе, рвоту и ректальное раздражение.
Экскременты могут переноситься на обуви,
попадая в дома и общественные места. Более
того дети могут иметь непосредственный контакт
с нечистотами на детской площадке или зара
зиться через загрязненный песок.
Убрать за своей собакой – это несложный
и естественный процесс, который имеет колоссальное значение для экологии и чистоты
наших улиц, для здоровья граждан и их детей.
Соблюдать нехитрые правила содержания животных необходимо, только так мы постепенно
придем к переменам в обществе и пониманию
того, что дом не заканчивается на пороге нашей
квартиры.
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 Осмотритесь в поисках возможного
укрытия на случай стрельбы.
 При угрозе применения оружия ложитесь на живот, голову защищайте руками.
 Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.
Если начался штурм
 Ложитесь на пол лицом вниз, голову
закройте руками и не двигайтесь.
 Ни в коем случае не бегите навстречу
сотрудникам спецслужб или от них, так как
они могут принять вас за преступника.
 Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
 Постарайтесь взять себя в руки, не
падайте духом, наберитесь терпения, сотрудники спецслужб делают все для вашего
спасения!
 После освобождения немедленно покиньте помещение – не исключена возможность взрыва.
При любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону 01! Экстренные вызовы
с мобильного телефона – 112!

ОНД Красносельского района УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010
№ 273-70 (ред. от 13.07.2015) «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
(принят ЗС СПб 12.05.2010) предусмотрена
ответственность за непринятие владельцем
животного мер по уборке территории СанктПетербурга от загрязнения экскрементами животного в виде наложения административного
штрафа в размере от пятисот до трех тысяч руб
лей.
Также предусмотрена ответственность
за допущение нахождения и (или) выгул
собак гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул собак)
в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока
сантиметров, без поводка и(или) без намордника; на детских и спортивных площадках,
на территориях, прилегающих к детским
и образовательным учреждениям, а также
к учреждениям здравоохранения, отдыха
и оздоровления, в виде наложения административного штрафа на граждан в размере
от 1 до 5 тысяч рублей.

Электронные услуги
МФЦ
К 2018 году 70 % всех госуслуг можно будет
оформить в электронной форме – так требует
601-й Указ Президента России.
В МФЦ Санкт-Петербурга, помимо привычного
оформления государственных услуг с передачей
бумажного пакета документов, есть и услуги, оформить которые можно в электронном виде. С недавнего времени этот список пополнился еще одной
услугой – оформление разрешения на парковку.
Сегодня отсканированные документы сразу же загружаются в базу данных. За счет применения технологии электронного межведомственного взаимодействия время обслуживания
заявителя сократится. Обращение заявителя через программу сразу же попадет специалистам
СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» для принятия решения.
За счет использования электронных сервисов количество потенциальных обращений
в МФЦ Петербурга вырастет. Например, только
за сентябрь 2015 года петербуржцы обратились
в многофункциональные центры 275 094 раза.

Повторное
свидетельство ЗАГСа
В одном окне МФЦ сегодня можно оформить
327 различных услуг – и полис ОМС, и паспорт
гражданина РФ, и детские пособия на ребенка, и
зарегистрировать недвижимость. Петербуржцы
неоднократно отмечали удобство такого способа
получения государственных услуг.
Еще одной услугой, которую теперь можно оформить в МФЦ по принципу «одного окна», стала услуга
Комитета по делам записи актов гражданского состояния (КЗАГС) – «Выдача повторных свидетельств
(справок), подтверждающих факт государственной
регистрации акта гражданского состояния».
Через МФЦ можно запросить повторное свидетельство (справку) о рождении, о заключении/
расторжении брака, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о перемене
имени, о смерти.
Лица, не состоящие в браке, могут оформить
через МФЦ справку об отсутствии факта государственной регистрации брака.
Повторное свидетельство (справку) могут получить российские граждане при условии, что запись
акта гражданского состояния была зарегистрирована в органах ЗАГС Санкт-Петербурга (Ленинграда).
Для получения повторного свидетельства
(справки) в МФЦ достаточно обратиться только
с паспортом гражданина РФ. Срок предоставления требуемого документа составляет не более
6 рабочих дней.
Обратиться в МФЦ могут как лица, в отношении которых была произведена запись актов
гражданского состояния, так и их представители
с нотариально заверенной доверенностью.
Раздел «Новости» на портале «Государственные и муниципальные услуги в СанктПетербурге»: http://gu.spb.ru/mfc/news

Заплати налог
Срок уплаты имущественных налогов
(транспортного, земельного налогов, налога на
имущество физических лиц) истек 1 октября.
Неуплаченный в установленный срок налог будет
взыскиваться в принудительном порядке.
Узнать свою задолженность вы можете, подключившись к интернет-сервису ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Получателям соцуслуг
Управление Пенсионного фонда РФ сообщает, что выдача справок, подтверждающих право
на получение набора социальных услуг (социальной услуги) в 2016 году, осуществляется в районном управлении ПФР с 15.10.2015 года специалистами клиентской службы.

Бесплатное обучение
Вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет? По направлению Агентства занятости населения вы можете пройти обучение
совершенно бесплатно: получить новую профессию (специальность), востребованную на рынке
труда Санкт-Петербурга, или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности. Это
реальный шанс для женщин, думающих о своем
профессиональном развитии.
Вам назначена трудовая пенсия по старости. В настоящее время вы не работаете. Намерены восстановить профессиональные навыки
или повысить свою квалификацию. Стремитесь
возобновить трудовую деятельность – для этого
необходимо лично обратиться в Агентство занятости населения Санкт-Петербурга.
Агентство занятости населения Красносельского района
Адрес: ул. Пограничника Гарькавого, д. 36,
корп. 1, каб. № 4
Пн, ср, пт: 9.00 – 17.00; вт: 12.00 – 20.00;
чт: 11.00 – 19.00
Телефон: 730-56-44
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Дарить радость людям
Этим руководствуется в своей работе
педагог дополнительного образования
Подростково-молодежного клуба «Факел», руководитель театральной студии
«Радуга» Березина Любовь Владимировна. Юные актеры студии уже могут
считать себя настоящими профессионалами, поскольку выступают не только
перед юными, но и перед взрослыми
зрителями, и везде их встречают с радостью. Например, спектакль «Вини-Пух
и потерянный аппетит» прошел в духовно-просветительском центре при храме
Адриана и Наталии, спектакль «Уроки
воспитания» – в Центре семьи Выборгского района. В наших планах – выступление в Центре реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского
района.
Юные актеры с удовольствием ходят на
занятия и репетиции, вместе с руководителем студии Л.В. Березиной готовят новые
спектакли и театральный реквизит. Кстати,
Любовь Владимировна уже более десяти
лет работает в Подростково-молодежном
клубе «Факел».
Коллектив студии часто выступает
в родном клубе и на районных и городских площадках, ежегодно принимает участие в различных конкурсах и фестивалях.
Театральная студия «Радуга» принимала
участие в городских и международных конкурсах: «Малая сцена», «Брянцевский фестиваль», «Творческая встреча детско-юношеских театров кукол», «Улыбнись, малыш»,

СТАНЬ ЧЛЕНОМ КЛУБА
Несмотря на то, что учеба и подготовка домашнего задания у современных школьников
занимают большую часть времени, они все-таки
находят время для занятий любимым делом. И это
непременно окажет свое положительное воздействие на гармоничное развитие ребенка, кроме
того, это замечательный повод увести ребенка
с улицы, предложив ему интересное дело.
У нас в Подростково-молодежном клубе
«Ракета» ребят ждут увлекательные занятия
в кружках изостудии «Акварель», «Дизайнерские
штучки», вокальной студии «Радуга», хореографическом ансамбле «Чудеса», занятия в тренажерном зале. Здесь ребят встретят опытные педагоги,
знающие и любящие свое дело.
Мы с радостью ждем новых членов клуба. Наш
адрес: ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, к. 1.
Е.В. СОЛОНИНА, педагог-организатор

НАБОР УЧАЩИХСЯ
Объявляется набор учащихся 4-х классов
на подготовительные курсы для поступления
на вакантные места в 5-е классы гимназии
№ 505 в 2016–2017 учебном году.

«Букет марионеток», «Кукольный пирог»,
«У Красненькой речки». Имеет много наград
и дипломов. В марте прошлого года на 11-м
Региональном фестивале детских и юношеских театров кукол «Кукольный пирог –
2014» студия «Радуга» стала победителем
в двух номинациях: «Лучшая режиссерская
работа» и «За отличную технику вождения
кукол».
В апреле 2014 года на ХVIII Фестивале
самодеятельного творчества подростковомолодежных клубов Санкт-Петербурга в номинации «Театр малых форм» театральная
студия «Радуга» заняла 1-е место.
Приятно отметить, что несколько выпускников театральной студии «Радуга» уже
поступили в театральные лицеи города.

Мы очень рады, что в нашем клубе
есть такой коллектив – театральная студия
«Радуга», и руководит им замечательный
педагог, творческий, увлеченный и добрый
человек – Любовь Владимировна Березина,
которая помогает каждому ребенку раскрыть свои дарования, почувствовать радость общения.
Есть такое понятие – призвание. Оно
подразумевает зов сердца, любовь, увлеченность и характер мастера – артиста, режиссера, педагога. Любовь Владимировна
чувствует душу каждого ребенка и помогает
ему найти свой путь в искусстве.

М.Г. САВЕЛЬЕВА,
педагог-организатор
ПМК «Факел»

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОРУЖИЕ

Путешествие в Лукоморье

Отделение
лицензионно-разрешительной
работы УМВД России по Красносельскому району
Санкт-Петербурга информирует, что оформление
и продление лицензий и разрешений на ношение
и хранение оружия возможно через портал Гос
услуги: www.gosuslugi.ru.

В октябре жители нашего округа, ветераны, жители блокадного Ленинграда по
приглашению муниципалитета Константиновское отправились на автобусную
экскурсию по историческим местам Гатчинского района: в Воскресенское, Суйду
и Вырицу.
Экскурсия началась сразу же, как только отъехали от Муниципального совета.
По дороге в Гатчинский район мы увидели
много памятников Великой Отечественной
войне: в Лигово, где проходил передний
край обороны, на Киевском шоссе – орудия, снятые с крейсера «Аврора», использовавшиеся для обстрела позиций немцев
на Дудергофских высотах, и многие другие.
Миновав Гатчину, автобус въехал
в село Воскресенское, где мы посетили
храм Воскресения Господня. В селении
Суйда мы побывали на территории парка, где когда-то была усадьба Ганнибалов, предков великого русского поэта
А.С. Пушкина. Здание усадьбы не сохранилось. На территории парка находится каменный диван, вырубленный из валуна по
указу Абрама Петровича Ганнибала, владельца мызы Суйда с 1759 года. Сохранился и пруд, который по преданию был выкопан пленными шведами после окончания
Северной войны. Именно на берегу этого
пруда и рос исторический многовековой
дуб, который в настоящее время также не
сохранился. Пруд и дуб легли в основу легенды о сказочном Лукоморье.
Далее наш путь лежал в поселок Вырица, в котором в настоящее время проживает более десяти с половиной тысяч
человк, а летом население поселка уве-

Константиновское

Особенностями образовательной программы этого гимназического класса станут:
- изучение двух языков (английского углубленно и французского);
- организация дополнительных занятий по
выбору во второй половине дня;
- информатика;
- биология под микроскопом;
- астрономия;
- ЛЕГО-конструирование;
- организация и проведение исследовательских практик.
Гимназия входит в национальный реестр лучших общеобразовательных учреждений России,
имеет сертификат на соответствие системы качества образования международным требованиям,
является экспериментальной площадкой СанктПетербурга.
Предварительная запись проводится с 10 ноя
бря 2015 года (с 15.00 по 17.00) по тел.: 730-34-07,
контактное лицо: Соколова Ольга Юрьевна.

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

личивается в несколько раз за счет дачников. В Вырице мы побывали в храме
в честь иконы Казанской Божьей Матери. На фотографии представлена группа
участников экскурсии из общества «Жители блокадного Ленинграда» рядом с храмом. Великолепный деревянный храм
прекрасно сохранился до наших дней и
практически не пострадал во время Великой Отечественной войны. Заложен был
храм 14 июля 1913 года, а освящение его
состоялось 6 июля 1914 года. Построен
храм в древнерусском стиле.
Также в поселке Вырица мы посетили
храм Святых Петра и Павла. Около храма
находится постамент с колоколами. Проезжая по Вырице, мы увидели красивый
деревянный желто-голубой особняк до-

Учредители: Местная Администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Константиновское,
E-mail: mvestnik@rambler.ru
Заказчик: МА МО МО Константиновское,
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер. А.
Муниципальный вестник Константиновское № 19 (44), 2015
• Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+

революционной постройки, в котором
в настоящее время находится общество
трезвости «Отрекайся от пьянства». Хочется отметить, что некоторые экскурсанты посетили трапезную при храме Казанской Божьей Матери, где отведали вкусно
приготовленную рыбу и с удовольствием
попили чаю.
По завершении экскурсии по Вырице
мы зашли в магазин фабрики «Узор», где
приобрели изделия из гобелена: скатерти,
наволочки, календари.
Благодарим наш муниципалитет за
прекрасную экскурсию, которой сопутствовала хорошая солнечная погода.

Наталия КАПУСТИНА, член общества
«Жители блокадного Ленинграда»
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За 9 месяцев 2015 года в Красносельском райо
не произошло 177 пожаров, из них в жилом секторе 68 пожаров, на которых 7 человек погибли и
10 пострадали. Основными причинами пожаров
по-прежнему остаются неосторожное обращение
с огнем, в том числе при курении, а также неисправности (короткое замыкание) и неправильная
эксплуатация электробытовых приборов.
Когда пожар уже случился, для людей, оставшихся в здании, существует два основных варианта спасения: когда из здания еще можно выйти
и когда эвакуация обычным путем уже невозможна.
Прежде всего, следует определить для себя,
выходить или не выходить. Если огонь не в вашем помещении, то, прежде чем открыть дверь
и выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет
большого пожара: приложите свою руку к двери
или осторожно потрогайте металлический замок,
ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не
открывайте эту дверь. Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м:
достаточно сделать несколько вдохов, и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения.
Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, хорошо
представляя себе выход на улицу. Кроме того,
очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению – только наверх, т.е.
вашей задержки дыхания должно хватить, чтобы
успеть вернуться обратно в помещение.
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
При пожаре звоните 01 с городских телефонов или 112 с мобильных.
СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
по Красносельскому району»,
ОНД Красносельского района
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