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С новым, 2016 годом!
Уважаемые жители Красносельского
района! Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим новым,
2016 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Главным событием 2015 года, конечно,
стало празднование 70-летней годовщины
Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне. При вашем активном
участии, поддержке Администрации СанктПетербурга, муниципальных образований
Красносельский район достойно отметил
юбилейную дату. Мы стали свидетелями
поистине грандиозного и знаменательного
события – торжественного открытия триумфальной арки «Арка Победы», которая
имеет огромное культурно-историческое
значение не только для Санкт-Петербурга,
но и для всей России. Я еще раз хочу от всей
души выразить благодарность всем, кто
поддержал этот народный проект всеобщей
признательности Победителям.
В 2015 году, уже традиционно, продолжился активный ввод в строй жилья и социальных объектов, гостеприимно распахнули
свои двери детские сады и школы, началось
строительство транспортного обхода вокруг Красного Села. Наш район перешагнул
400-тысячный рубеж жителей и приблизил
ближайшую перспективу превращения Красносельского района в «полумиллионник»!
Новый, 2016 год – год выборов депутатов Государственной Думы Российской
Федерации и Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга. Это, несомненно, главное политическое событие, уверен, вы выберете достойных!
Соблюдая традиции, мы стараемся разделить радость новогодних и рождественских
праздников со своей семьей, с близкими и
дорогими нам людьми и верим, что добрые
пожелания в новогоднюю ночь принесут счастье и благополучие нашим домам и семьям.
Каждый из нас, от души желая счастья нашим
родителям и детям, конечно, думает о будущем, сознавая, что наши личные успехи напрямую связаны с благополучием России.
Дорогие друзья, искренне желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне
и новых свершений! Пусть в новом году вас не
оставляют удача и радость! Пусть с наступлением Нового года в каждую семью, в каждый
дом прибудут мир, гармония и счастье!
С Новым годом и Рождеством Христовым!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации
Красносельского района

Дорогие друзья, жители нашего округа Константиновское!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с новым, 2016 годом и Рождеством Христовым!
Несмотря ни на какие трудности жизни, новогодние праздники приносят в наши дома радость и душевное тепло, дарят надежду и вселяют уверенность в завтрашнем дне.
Уходящий 2015 год оказался непростым для страны и для каждого из нас, был наполнен большой работой и значительными событиями.
Прежде всего, это год 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне и на этом фоне – нового, глубокого понимания
мира и безопасности, любви и признания заслуг своего Отечества.
Пусть наступающий 2016 год войдет в наш общий дом с миром и согласием, будет добрым и плодотворным. От всей души желаем мира,
счастья и благополучия вашим семьям. Пусть рядом с вами в этот праздничный вечер будут те, кого вы любите и кто вам дорог. И самое
главное – желаем вам здоровья и прекрасного настроения на многие годы!

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

Новогодняя сказка
Сказку, как известно, делают люди, а потому сказка как жанр – поистине народное творчество. Во всей красе и многообразии народное творчество жителей многоквартирного
ТСЖ Тамбасова, 21 проявляется в праздновании и Нового года. К нему готовятся заранее:
пишется сценарий, распределяются роли, объявляются конкурсы, в том числе на лучшее
оформление лифтового холла, лучшую частушку и всякое другое. А еще объявляется сбор
подарков для детей из детского дома. Уже собрано два огромных мешка с игрушками и
канцелярскими принадлежностями. Припасены подарки и для маленьких жителей дома –
победителей конкурсов и шуточных состязаний.
В час ночи народ собирается во дворе возле красавицы-елки, которую вот уже много
лет устанавливает муниципалитет Константиновское, и начинается гулянье. Руководит
парадом председатель ТСЖ Тамара Ивановна Федотова, заглавную роль Снегурочки по
многолетней традиции исполняет Тамара Ивановна Новоселова, она же главный бухгалтер
ТСЖ, она же главный вдохновитель всех дел
и побед. Дед Мороз тоже свой, местный – на
конкурсной основе. Ранее блистали Виктор
Карпов и Валентин Крупенькин.

К созданию праздника руку приложили:
Марина Журавлева, Светлана Вербицкая, семьи Гудковых, Ивановых, Новоселовых, Брызгалиных, Снухиных, Гилязовых, Бычковых,
Степановых, Борадаенко, особое спасибо Лизе
Бычковой за ее творчество.
Но праздник еще впереди, а в минувшее воскресенье жители дома побывали
на автобусной экскурсии «Новогодний
Петербург». 3 января многие отправятся
посмотреть и узнать про рождественский
Петербург.

Вообще экскурсии, поездки и путешествия
здесь давно стали нормой жизни. Начали с Петербурга и Ленинградской области, потом:
Псков, Печоры, Владимир, Суздаль, Переяславль-Залесский, Ростов Великий, объездили
всю Белоруссию… Более того, они коллективно отдыхали в Чехии, Италии, Испании, Израиле, Вьетнаме, многократно были в Финляндии,
Швеции. Только что вернулись с Кипра, в ближайших планах – Таиланд… Не дом, а какой-то
клуб путешественников, а точнее – большая
и дружная семья, которая живет по законам
любви и уважения, поддержки и взаимопонимания.
И, как в каждой семье, в праздники –
отдыхают, в будни – работают. В ТСЖ много
сделано и делается для создания удобства,
безопасности и комфорта проживания.
Организовано внешнее и внутреннее видеонаблюдение, установлен шлагбаум,
действует тренажерный зал, несколько лет
подряд арендовали бассейн для всех желающих поплавать с автобусной доставкой
туда и обратно, празднуются дни рождения
и юбилеи, народные праздники и знаменательные даты, например, День первоклассника…
Замечательный дом, замечательные люди
живут в нем. Добра и процветания всем, здоровья и исполнения желаний. С Новым годом!
Галина БОГДАНОВА,
Екатерина МЮССЕЛЬ
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Равнение на героев
9 декабря страна отметила День Героев Отечества. Акция «У памяти в долгу»,
посвященная этой дате, традиционно
прошла в Колледже электроники и приборостроения. Акция направлена на
формирование у подрастающего поколения идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.
На торжества были приглашены учащие
ся школ Красносельского района и курсанты Института внутренних войск МВД России.
Во время акции студенты колледжа,
курсанты и школьники проявили стремление к победе в спортивных соревнованиях,
познакомились с экспозицией Музея двух
героев, созданного в колледже, общались
с ветеранами Великой Отечественной вой
ны, жителями блокадного Ленинграда и
бойцами отряда специального назначения
«Тайфун» ФСИН России. Такие встречи способствуют установлению связи поколений
и дают возможность из первых уст узнать
о героических событиях прошлых лет.
С бойцами отряда «Тайфун» студенты
колледжа дружат давно, и каждый знает

имена Тимура Галлиевича Сиразетдинова
и Владимира Константиновича Широкова – бойцов отряда, посмертно удостоенных в 2000 году звания «Герой Российской
Федерации» за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Чеченской
Республике. Владимир Широков, инструктор-взрывник штурмового отделения, лейтенант внутренней службы, был выпускником колледжа. Педагогический коллектив
колледжа благодарен бойцам отряда «Тайфун» за вклад в гражданско-патриотическое
воспитание молодежи.
Во время акции студенты вспоминали
имена героев Советского Союза, увековеченные в названиях улиц Красносельского
района. Так, Колледж электроники и приборостроения расположен на пересечении
пр. Народного Ополчения и улицы Здоровцева – Героя Советского Союза, командира
звена 158-го истребительного авиационного
полка 39-й истребительной авиационной дивизии Северного фронта. Студенты почтили
память политрука А.С. Пасечника, летчика-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 95-летием:

Дружинина Михаила Лукьяновича
Образцову Екатерину Андреевну
Панину Зою Георгиевну

С 90-летием:

истребителя П.А. Пилютова, маршала Г.К. Жукова, начальника штаба обороны Ленинграда
маршала М.В. Захарова, маршала артиллерии
В.И. Казакова, разведчика Р. Зорге, командира танковой роты А.И. Спирина, командира
стрелковой роты В.Г. Массальского, летчика
И.В. Тихомирова, а также вспомнили имена
героев Советского Союза, проживающих
в наши дни на территории Красносельского
района, – Николая Тимофеевича Шашкина и
Михаила Владимировича Ашика.
Эти герои являются примером для студентов и выпускников колледжа, которые
сегодня трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Готовят их
к этой ответственной работе на старших
курсах. Об успешности профессиональной
подготовки свидетельствует проведенный
в колледже семинар «Организация производственной практики на основе социального партнерства», который собрал единомышленников из таких городов страны, как
Санкт-Петербург, Владимир, Симферополь.
Вечная слава героям Великой Отечественной войны и героям нашего времени.

Е.А. БРАГИНА, преподаватель, тьютор
Колледжа электроники
и приборостроения

Яркая россыпь талантов

Алексеева Николая Николаевича
Болдину Александру Алексеевну
Букину Нину Вильгельмовну
Захарченко Александра Дмитриевича
Иголкину Маргариту Ивановну
Климову Анну Григорьевну
Перову Таисию Владимировну
Петрову Зою Павловну
Новикову Зою Егоровну
Слепенкову Надежду Федоровну
Чудакову Анну Александровну

С 85-летием:

Алдошина Бориса Александровича
Черняеву Галину Алексеевну
Катаеву Елизавету Яковлевну
Михайлову Анну Васильевну
Васильеву Зинаиду Арсентьевну
Захарову Тамару Ивановну
Максимову Аллу Георгиевну
Усову Клавдию Федоровну
Порошину Валентину Николаевну
Глазман Софью Самойловну
Михайлову Клавдию Павловну
Лонцову Любовь Ивановну
Соловьеву Галину Васильевну
Москалеву Марию Федоровну
Овчинникову Александру Яковлевну
Соловьеву Галину Васильевну
Чистова Михаила Ивановича
Благушину Веру Александровну
Сласникову Нину Андреевну
Кузьмину Галину Михайловну
Кузьмину Лидию Степановну
Карпову Зою Александровну
Сорокину Марию Ивановну
Юдину Веру Степановну

С 80-летием:

Алексеву Зинаиду Тимофеевну
Цигель Валентину Петровну
Васильеву Нину Васильевну
Губскую Валентину Михайловну
Сивакову Валентину Ивановну
Смирнову Нину Степановну
Львову Лидию Сергеевну
Кораблеву Антонину Филипповну
Ионову Марию Васильевну
Кузнецову Нину Николаевну
Лупанову Алефтину Николаевну
Феоктистову Таисию Фадеевну
Савину Елену Ивановну
Ножикову Галину Александровну
Рокотову Альбину Михайловну
Холодницкую Галину Васильевну
Богачева Бориса Павловича
Аболина Игоря Альфредовича
Лаврушкину Нонну Викторовну
Нетесову Тамару Акиндиновну
Ситникову Валентину Ивановну
Пикалеву Валентину Александровну
Якутенко Татьяну Николаевну
Спирину Оксану Сергеевну
Андреева Василия Ивановича
Шлякову Марию Матвеевну

«Возьмемся за руки, друзья!» – под таким девизом прошел фестиваль талантов
в клубе «Факел» ПМЦ «Лигово». И, действительно, зрители могли наблюдать россыпь
ярких, звонких, очаровательных звездочек.
Юные воспитанники подростково-молодежных клубов Красносельского района
демонстрировали свои таланты в вокале,
танце, игре на музыкальных инструментах.
Некоторые из них уже имеют опыт выступления, другие в этот день впервые вышли
на публику, поэтому зал горячо принимал
выступление каждого артиста и особенно
дебютантов. Профессиональному жюри
было нелегко определить победителей, но,
как говорится, победила дружба, и сладкие
призы получили все участники фестиваля.

С 75-летием:

Галина БОГДАНОВА

Первый раз в первый класс
В МФЦ начался прием заявлений в первые классы школ на 2016–
2017 учебный год. В этом году разные категории заявителей будут записываться в первые классы в разное время: льготники и дети, проживающие
на закрепленной территории, подают заявления в разное время. С 15 декабря начинают подачу заявлений только льготные категории граждан.
Прием льготников будет проходить вплоть до 19 января включительно.
С 20 января преимущественное право льготников будет реализовываться
на свободные места. С 20 января по 30 июня начинается запись для детей,

проживающих на закрепленной территории. В этом году закрепленной территорией считается не только район регистрации, но и территория части
района Санкт-Петербурга, на которой расположена школа (микрорайон).
С 1 июля начинается прием заявлений на зачисление в первые классы детей,
не проживающих на закрепленной территории.
Кроме того, в этом году дата и время подачи заявления в учебные
учреждения не имеют значения. Прием граждан будет осуществляться
в обычном режиме до 5 сентября 2016 года в удобное для родителей время.

Ионела Василия Захаровича
Иванову Тамару Валентиновну
Борщ Екатерину Евгеньевну
Яхонтову Валентину Николаевну
Бырдина Вячеслава Михайловича
Яковлева Бориса Геннадьевича
Зайцеву Жанетту Алексеевну
Кучаеву Евдокию Михайловну
Зиновьева Евгения Ивановича
Стебякина Владимира Степановича
Куликову Риту Борисовну
Соколову Людмилу Евгеньевну
Климова Михаила Григорьевича
Васильеву Тамару Федоровну

Депутаты Муниципального совета
и Местная администрация
МО Константиновское
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Если придет зима

Всем Россия славится

Завершается 2015 год. Для педагогов и
воспитанников ПМК «Ракета» он запомнится многими яркими событиями.
Ярким завершением года стал 8-й городской фестиваль народного танца «Всем Россия славится», который недавно проходил
в кинотеатре «Восход». Организатором фестиваля выступил Подростково-молодежный клуб «Ракета» ПМЦ «Лигово», а идейным
вдохновителем ежегодного праздника народного танца – Любовь Николаевна Бевз,
руководитель хореографического ансамбля
«Чудеса» ПМК «Ракета».

На фестиваль приехали многие хореографические коллективы: «Золушка» ДДТ
г. Ораниенбаум, «Багира», «Конфетти», «Сударушка» Приморского района, «Грация»
Петродворцового района, «Начало» Невского района, «Чудеса», фольклорный ансамбль
«Полянушка» Красносельского района.
Почти 260 участников фестиваля представили не только танцы народов России, но
и национальные танцы народов мира. Юные
артисты порадовали зрителей веселыми, зажигательными танцами. Это яркое и зрелищное событие дает возможность юным даро-

В соответствии с Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга № 1130
с 15 декабря 2015 года по 15 января
2016 года и с 16 марта по 15 апреля 2016
года запрещен выход на ледовое покрытие
водных объектов Санкт-Петербурга.
ПОМНИТЕ, несоблюдение мер предосторожности на льду опасно для жизни!
В случае возникновения чрезвычайных
ситуаций на воде обращайтесь по телефонам: 01 и 112.
А также:
680-19-60 – диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга ПСС СПб,
356-11-87 – Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд
МЧС России.

ваниям не только раскрыть и проявить свои
таланты, но и выразить в танце свою любовь
к Родине, уважение к культуре и традициям
других народов. Все участники фестиваля награждены дипломами, памятными кубками и
сладкими призами.
В преддверии Нового года и Рождества
Христова поздравляю педагогов, воспитанников и их родителей с наступающими
праздниками. Пусть всем сопутствуют здоровье, радость и успех!

Е.В. СОЛОНИНА, педагог-организатор
ПМК «Ракета»

На прием к депутату
Уважаемые жители муниципального образования МО Константиновское!
В помещении Муниципального совета МО Константиновское открылась общественная приемная депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Вострецова Сергея Алексеевича.
Прием осуществляется:
1-й и 3-й вторник – с 10.00 до 13.00, 2-й и 4-й вторник – с 14.00 до 16.00.
Контактный телефон: 300-48-80

Четверть века МЧС России
27 декабря 2015 года отмечается 25-летие Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Спасатели всегда первые там, где нужна помощь. Они оперативно реагируют на любые сигналы о помощи людям. На счету спасателей десятки тысяч
спасенных жизней, сотни случаев оказания помощи пострадавшим.
Cотрудники ОНД Красносельского района совместно с сотрудниками 24-го ОФПС организовали фотовыставку «Мы первыми приходим на помощь и служим людям», где представлены уникальные кадры с мест аварий, катастроф и проведения спасательных операций, а также иллюстрированный рассказ о новых технологиях МЧС России, традициях и
преемственности поколений сотрудников и о развитии службы спасения.
Фотовыставка размещена в здании Администрации Красносельского района, и ознакомиться с ней может любой желающий.

Конференция блокадников
10 декабря в зале Администрации Красносельского района прошла районная
конференция общества «Жители блокадного Ленинграда». На конференции
присутствовали делегаты от всех муниципальных образований района, руководители района и муниципальных
образований, председатель правления
городского общества ЖБЛ И.Б. Скрипачева, депутат Государственной Думы РФ
С.А. Вострецов. С отчетным докладом
выступила председатель Правления районного общества ЖБЛ Е.С. Тихомирова.
Члены общества активно участвуют
в общероссийских и общегородских мероприятиях: парады и шествия в дни воинской
славы, в годовщины Победы, в дни прорыва
и полного освобождения города от фашистской блокады, в возложении цветов к памятникам героям, к мемориалам защитникам города и жертвам блокады. Они внесли
свою лепту в строительство Арки Победы,
оказывают помощь детям Донбасса, блокадникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, добились дополнительной
государственной поддержки для инвалидов-блокадников. «Навели» мосты дружбы
с филармонией, консерваторией и театра-

ми города на посещение театральных спектаклей и музеев города по льготной цене.
Все выступавшие гости конференции высоко оценили работу общественной организации, отметили ее активность и огромную
помощь администрации района и муниципальным советам в избирательных кампаниях и при вручении ветеранам памятных
наград к юбилейным датам полного снятия
блокады Ленинграда и 70-летия Победы.
Сейчас в Красносельском районе проживает свыше 4 тысяч блокадников, из них
500 – жители МО Константиновское. Председателем Совета блокадников округа является Г.В. Смирнова. Мы активно участвуем
во всех городских мероприятиях и проводим большую работу в своем округе. У нас
тесный контакт с администрациями детских
садов № 3, № 7, № 27, коррекционной школы
№ 7, гимназии № 505, Колледжа радиоэлектроники и приборостроения. Блокадники
часто приходят к ним в гости, делятся воспоминаниями о трудном военном времени, о блокадном детстве. Однако с годами
делать это становится все труднее: более
200 блокадников – старше 80 лет, и 87 человек по состоянию здоровья вообще не выходят из дома, с ними мы постоянно держим
связь по телефону, а самых пожилых наве-
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щали с подарками ребята из школы № 7 и из
колледжа. Всех юбиляров мы поздравляем
открытками, самым пожилым дарим цветы.
А еще поддерживаем отношения со школьниками из Архангельской области, которые
приезжали в Петербург.
Все активисты общества за свою многолетнюю общественную работу получили
благодарственные письма от члена Правительства Санкт-Петебурга – главы Администрации Красносельского района
Е.В. Никольского. Грамотами от правления
городского общества ЖБЛ за многолетнюю
активную общественную работу и решение
проблем жителей блокадного Ленинграда
награждены: З.В. Иванова, Р.П. Григорьева,
Л.Ф. Пакканен, С.И. Чередниченко, Л.И. Уткова, Г.В. Смирнова, Л.А. Артамонова.
17 декабря состоялась городская конференция общества «Жители блокадного
Ленинграда». Мы приняли в ней участие.
В дальнейшем продолжим свою работу по
увековечению памяти героических защитников и жителей Ленинграда, по защите прав и
интересов блокадников, по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

От имени делегатов конференции
С.И. ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Автокражи
Если раньше большая часть краж совершалась спонтанно, то сейчас каждое
четвертое из этих преступлений подготовлено и спланировано заранее:
• отслеживается потенциально дорогая
автомашина, у владельца которой, по всей
вероятности, имеется при себе крупная
сумма денег или другое ценное имущество
(ноутбук и т.д.);
• организуется наблюдение за офисами
банков, страховых, инвестиционных компаний и крупных предприятий для выявления
лиц, получивших крупные суммы денег.
Как не стать жертвой краж имущества
из автомашин:
• никогда не теряйте бдительности;
• каждый раз, когда выходите из автомашины (в магазин, для замены колеса, мелкого ремонта и т.д.), закрывайте или блокируйте двери автомашины;
• не оставляйте на видных местах в машине свое имущество, особенно барсетки,
сумки, портфели и т.д.;
• если приходится перевозить крупные
суммы денег, НИКОГДА не оставляйте их
в машине и всегда берите с собой сопровождающего;
• если незнакомые лица указывают, что
у вас проколото колесо, из двигателя течет
масло и т.д., ни в коем случае не вступайте
с ними в переговоры, вызывайте техпомощь
или знакомых, при необходимости – полицию.
Если вы стали жертвой или очевидцем
преступления, звоните по телефону: 02.

УМВД России
по Красносельскому району

Декларации о доходах
31 декабря заканчивается прием специальных деклараций, предусмотренных ФЗ
«О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов)
в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Специальная декларация представляется лично либо в инспекцию ФНС России по
месту жительства (месту пребывания), либо
в Центральный аппарат Федеральной налоговой службы по адресу: Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр. 1.
Для онлайн-записи на прием в инспекцию можно воспользоваться электронным
сервисом на официальном сайте ФНС России Онлайн-запись на прием (услуга – «Прием деклараций о доходах (форма 3-НДФЛ)»).
Для записи на прием в Центральный
аппарат ФНС России можно воспользоваться электронным сервисом Онлайн-запись
в ФНС России на прием специальных деклараций.

Сообщи, где торгуют
смертью
Уважаемые жители МО Константиновское! Докажите свою гражданскую позицию, принимая участие во Всероссийской
акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Телефоны доверия: 495-52-64, 495-51-62
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2016-й – год
Огненной Обезьяны
2016 год по восточному календарю –
год Красной Огненной Обезьяны. Это девятый знак восточного гороскопа, входящий
в группу животных Ян (мужское начало).
И, несмотря на то, что Обезьяна полностью вступит в свои законные права только
8 февраля, в китайский новый год – 2016,
устанавливать определенные правила и
требовать их неукоснительного исполнения
она начнет с самого начала европейского
нового года, то есть с 1 января.
По европейскому Зодиаку управитель
2016 года Обезьяна ближе всего к солнечному знаку Льва. Это значит: если веселье – то
широкое и до утра, если ужин – то богатый
и изысканный (как в еде, так и в напитках,
общении).
Что же принесет 2016 год нашей стране,
нашей планете и каждому человеку в отдельности? Обезьяна – умная, непоседливая, любопытная, довольно эксцентричная,
любит эпатировать и быть в центре внимания, а также играть на публику. Но ее еще
с древних времен считали символом проницательности, мудрости, бережливости и
необыкновенной расчетливости.
Если в новый год войти с ясным умом,
здравомыслием и светлыми помыслами,

тогда это животное восточного календаря
обещает не создавать серьезных препятствий, а наоборот, поможет обрести вам
мудрость и создать благоприятные условия
для всего нового в вашей дальнейшей жизни. Авторитет, жизненно верные шаги и неизменный успех будут вам гарантированы.
Тот, кто взвешенно и осмотрительно будет
принимать верные судьбоносные решения,
кто будет работать в сферах, связанных с умственной и творческой деятельностью, кто
будет владеть аналитикой, тот окажется на
вершине пика карьеры.
Стихия 2016 года – огонь, а это значит,
что основные характеристики года – динамизм, обновление, возрождение, рост,
устремление вверх, яркость, теплота и
энергия. Люди, рожденные под знаком Обезьяны, оригинальные и изобретательные,
очень быстро способны справиться с любой
проблемой, решительные и непреклонные,
хотя не лишены гибкости и дипломатичности. Бывают и у них падения и взлеты, но
они вновь с завидным упорством поднимаются на ноги, смело продолжая идти вперед к заветной цели. Конкретную ситуацию
представители такого знака всегда оценивают трезво, обладая цепким умом, отличной и великолепной наблюдательностью
и интуицией. Если вы очень внимательно
присмотритесь к повадкам обезьян и подобным образом постараетесь себя вести
в наступающем 2016 году, то завоюете их
покровительство. И тогда вам, однозначно,
во всем будут сопутствовать везение и, ко-

нечно, удача, которые всегда сопровождают
трудолюбивых, предприимчивых, смелых и
целеустремленных людей.
Обезьяна дальновидна и хитра в финансовых вопросах, она умеет выгодно вкладывать деньги. Восточный гороскоп рекомендует стараться вести свои дела взвешенно,
не сорить деньгами, а наоборот, стараться
их преумножать. И тогда все финансовые
дела дадут в 2016 году только положительный эффект. Специалисты фэн-шуй советуют:
чтобы у вас весь 2016 год водились деньги,
достаточно завернуть серебристую монетку
в шелковый платочек и положить в карман
пиджака или брюк, желательно в левый.

СПЛОШНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» Росстат в 2016 году проводит Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год
(далее – «Сплошное наблюдение»).
В Сплошном наблюдении должны участвовать все средние, малые и микропредприятия (коммерческие организации), а также индивидуальные предприниматели России.
Более подробно с информацией о Сплошном наблюдении, порядке и адресах представления отчета можно ознакомиться на сайте Петростата www.petrostat.gks.ru.
Срок предоставления отчета до 1 апреля 2016 года.

Петростат

БЕЗОПАСНАЯ ПИРОТЕХНИКА
Уже меньше недели отделяет нас от наступления Нового года. Городские площади уже украшены нарядными елочками, а яркие витрины
магазинов приглашают за новогодними подарками. И уже традиционно часть семейных
праздничных бюджетов будет потрачена на
приобретение различной пиротехники.
Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что в руках опасная вещь.
Основу фейерверков и других подобных
им изделий составляют пиротехнические составы – смеси горючих веществ и окислителей.
Эти составы должны легко воспламеняться и
ярко гореть. Поэтому фейерверки являются
огнеопасными изделиями и требуют повышенного внимания при обращении с ними!
Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:
• Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
• Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже
в шутку направлять фейерверки в сторону
зрителей.
• Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий
электропередач и других препятствий. Кроме
того, она должна находиться на расстоянии не
менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто
залетают на балконы или, пробивая оконные
стекла, в квартиры, служат причиной пожара.
• Запускать петарды детям запрещено!
• Не задерживайте горящую петарду в руках!
• Нельзя помещать петарду в замкнутый
объем: банку, ведро, бутылку!
• Приближаться к горящей петарде нельзя
ближе, чем на 5–10 м!
• Хранить и переносить петарды следует
только в упаковке!
• Разбирать петарду запрещается!
• Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
• Если петарда не сработала – не пытайтесь
проверить или поджечь фитиль еще раз.
• Не запускайте ракеты во дворах-колодцах,
в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных территориях. Помните, что места для
запуска каждого конкретного изделия должны
быть указаны в инструкции.
- Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5–6 метров или после того, как фитиль был подожжен, положите
на землю и быстро удалитесь на расстояние
5–6 метров от изделия!
Уничтожают фейерверки, поместив их
в воду на срок до двух суток. После этого их
можно выбросить с бытовым мусором.
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать неприятностей в новогодние праздники и сделает их
счастливыми и радостными.
Отдел надзорной деятельности
Красносельского района,
Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
РОСРЕЕСТРА
Электронные услуги Росреестра продолжают набирать популярность у жителей
Санкт-Петербурга.

Дед Мороз и Снегурочка приглашают жителей микрорайона
Володарский на новогоднее гулянье, которое состоится
30 декабря в 15:00 на ул. Ленина (у ёлки).

Константиновское
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Один из наиболее удобных онлайн-сервисов – «справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн». Этот
сервис позволяет осуществлять поиск и
просмотр общедоступных сведений об объектах недвижимости, расположенных на
всей территории России. Любое заинтересованное лицо может совершенно бесплатно посмотреть информацию о кадастровой
стоимости, площади помещения и том, зарегистрированы ли права на интересующий
его объект недвижимости. Для этого необходимо указать кадастровый номер объекта
недвижимого имущества или точный адрес.
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