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Дорогие жители 
МО Константиновское!
Вот и заканчивается сентябрь. Отзве-
нели первые звонки, прошли торже-
ственные линейки и начались будни: 
для школьников – первая четверть, для 
студентов – сессия. Это уроки и занятия 
в кружках, контрольные и коллоквиу-
мы, диктанты и подготовка к грядущим 
зачетам и экзаменам. Скоро мы отме-
тим еще один замечательный осенний 
праздник: День учителя – 5 октября. Это 
один из самых любимых праздников в 
нашей стране, потому что он посвящен 
тем людям, которые щедро делятся с 
нами знаниями, умениями, открывают 
перед нами мир и помогают найти свою 
дорогу в жизни. 
Труд учителя, воспитателя, препода-
вателя не всегда заметен, но на самом 
деле очень важен. Вместе с родите-
лями они – первые наши наставники 
на пути взросления. Они отдают нам 
часть своего сердца и души, своих сил, 
и неслучайно  победителям конкурса  
«Учитель года» дарят статуэтку – хру-
стального пеликана, символ самоот-
верженной любви. 
Хочется поздравить всех педагогов с 
наступающими праздниками! Спасибо 
вам за преданность профессии, любовь 
к своей работе, за горение ваших сер-
дец, ваше неравнодушие и неустанное 
желание делиться знаниями со своими 
учениками. Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, терпения, твор-
ческих взлетов и стабильной успешной 
работы, и, конечно, способных и талант-
ливых учеников.

Т.В. ЗЫКОВА,
Глава МО МО Константиновское,

А.А. ЛАВРИНЕНКО,
Глава МА МО Константиновское

О тех, кто нас выводит в люди

Вот это и есть футбол!
ФК «Константиновское» – чемпион  
по футболу среди мужских команд  
1-й лиги Санкт-Петербурга.
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Мамы, мы вас слышим!Мамы, мы вас слышим!
В роддоме № 10 будут предоставлять 
услуги сурдопереводчика глухим  
и слабослышащим женщинам. 
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Сезон благоустройства-2022
В МО Константиновское строятся две 
новые детские площадки, обновились 
пешеходные дорожки и газоны. 
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Традиционно 5 октября мы отмечаем Всемирный день учителя. В этом году президент РФ Владимир Путин подписал указ, и в нашем 
календаре появился еще один праздник – День среднего профессионального образования. 2 октября его впервые будут отмечать в России. 

Колледж электроники и приборостроения отметил в сентябре 45-летний юбилей. Лучшим подарком к новому учебному году стали новые 
мастерские и «бронза» на Х Национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Но нынешний год – не исключение: колледж электроники 
и приборостроения стабильно лидирует на профессиональных конкурсах, что говорит о высоком качестве подготовки. Большая роль в этом 
принадлежит педагогам, которые влюблены в свою профессию. Среди них – Виктор Радкевич, Алексей Счастливцев, Александра Ларионова, 
Галина Воронько (директор колледжа), Елена Екимова, Валентин Дьяков (слева направо). 
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К новому 
отопительному 
сезону готовы
Энергетики реконструируют в Крас-
носельском районе в этом сезоне 
7,6 км теплосетей.

В этом году ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» 
инвестирует в модернизацию теплоэнер-
гетической инфраструктуры Красносель-
ского района более 1,1 млрд рублей. Ос-
новная часть средств инвестиционной 
программы «ТЭК Санкт-Петербурга» на-
правлена на реконструкцию 6-й Красно-
сельской котельной.

Энергетики реконструируют в нашем 
районе в этом сезоне 7,6 км теплосетей, 
в прошлом году было обновлено 18,5 км 
сетей. В частности, благодаря замене те-
пломагистрали на пр. Ветеранов улуч-
шена надежность теплоснабжения 391 
здания. Надежное теплоснабжение к 
новому отопительному сезону получили 
и 20 тыс. жителей квартала 3–6 Сосно-
вой Поляны. От гибких трубопроводов 
с 30-летним безаварийным ресурсом 
работы запитаны 40 зданий на улицах 
Пограничника Гарькавого, Тамбасова и 
проспекте Ветеранов. Кроме того, более 
8 км новых сетей появилось в кварта-
ле 21 Сосновой Поляны, в границах ул. 
Тамбасова, Здоровцева, пр. Народного 
Ополчения и пр. Ветеранов, где прожи-
вают 13 000 человек. 

С новым клубом, 
молодежь!

В Красносельском районе открыл-
ся новый подростково-молодежный 
клуб «Непокоренный рубеж» на ул. 
Тамбасова, д. 3.

В нем находится опорный штаб 
Юнармии, планируется, что ребята будут 
заниматься волонтерством и поисковы-
ми работами. Помимо военно-патриоти-
ческого направления в «Непокоренном 
рубеже» будут работать клубы молодых 
семей, молодых лидеров, фитнес-клуб. 
Ежедневно это пространство смогут по-
сещать до трехсот человек. Это еще одна 
структура районного подростково-мо-
лодежного центра «Лигово». 

В клубе создано пять площадок: вы-
ставочное пространство, где представ-
лены репродукции картин художницы 
блокадного Ленинграда Елены Март-
тила, и экспозиция, рассказывающая о 
Великой Отечественной войне, в част-
ности, о героических событиях, про-
ходивших на территории нынешнего 
Красносельского района. Оборудован 
лекционный кабинет патриотического 
воспитания, где будут проходить занятия 
по истории и поисковой работе; откры-
ты кабинеты Юнармии и волонтерства; 
есть многофункциональный зал, в кото-
ром планируется проведение занятий 
различных секций и кружков.

НОВОСТИ РАЙОНАНОВОСТИ РАЙОНА

Реновация: разбираемся в деталяхРеновация: разбираемся в деталях

Начало строительства – 2012 год, введена в эксплуатацию – 2015 год.
Расселены 4 дома (из них 3 снесли) по адресам:  
2-я Комсомольская, д. 35, к. 1, д. 37, к.1, д. 39, к.1, д. 41. 
Жильцы расселены в 5 новых домов, построенных по программе реновации 
– в ЖК «Сандэй» на ул. Летчика Пилютова и Пограничника Гарькавого. 

Начало строительства – 2020 год, ввод в эксплуатацию – 2023 год.

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ КВАРТАЛА  
СОСНОВАЯ ПОЛЯНА 7–17

На вопросы жителей нашего округа о дальнейшей реализации программы 
развития застроенных территорий (РЗТ) отвечает представитель инвестора. 

ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

– Как будет проходить расселение домов 2-й очереди (дд. 43, 
45, 47, 49, кк.1 и 53 на 2-й Комсомольской) – сразу или поэтапно? 

– Все дома будут расселяться сразу, начиная с нанимателей. 
– Когда начнутся переговоры с собственниками 2-й очереди?
– Не ранее июня 2023 года.
– Куда планируют расселять собственников – во вторичное жилье, 

в новое жилье в квартале 7–17 или в новое жилье в других кварталах? 
– Собственники сами принимают решение – оставаться им в 

квартале 7–17 или приобрести жилье в любом другом месте.
– Выделено ли во вновь построенных домах жилье для рас-

селения собственников 2-й очереди?
– Нет, такого жилья для собственников нет.
– Все наши дома однотипны и состоят из двух видов квартир: 

3-комнатные (41 кв. м) и 4-комнатные (48 кв. м). Что может со-
ответствовать этим квартирам в новых домах при расселении? 

– Подобных квартир в новых домах нет, так это не позволяют 
принятые строительные нормы.

– Будет ли для собственников 2-й очереди действовать нор-
ма, применяемая при расселении собственников 1-й очереди: 
о предоставлении 9 кв. м дополнительно на семью? 

– До момента начала переселения всем собственникам будет 
названа формула расчета денежной компенсации. Эта формула 
включает величину компенсации или увеличения занимаемой пло-
щади, которая составляет не менее 9 кв. м.

– Сохранится ли возможность при расселении в новые дома 
собственников выкупить дополнительные метры и по какой 
цене? 1-я очередь выкупалась по цене ниже рыночной.  

– Да, такая возможность сохранится. 
– Какова будет стоимость денежной компенсации за кв. м, если 

собственники квартала 7–17 не получат квартиры в новых домах? 
– Размер денежной компенсации будет назван непосредствен-

но перед началом расселения квартала 7–17. На данный момент 
производится ее расчет.

– Если собственникам не будет предоставлено жилье в квар-
тале 7–17 и их будут переселять во вторичное жилье, кто и в ка-
ком объеме компенсирует связанные с этим риски? 

– Все компенсационные риски берет на себя застройщик.
– Предоставляете ли вы беспроцентную рассрочку для тех, 

кто хочет увеличить жилую площадь? 
– Нет, мы, как застройщики, таких услуг не предоставляем.
– Будет ли оказываться бесплатная помощь при переезде? 
– Да, мы предоставляем помощь при переезде: грузчиков и 

автомобиль.
– Нельзя ли, учитывая негативный опыт 1-й очереди рассе-

ления, уже сейчас приглашать собственников квартир для бро-
нирования будущей квартиры, чтобы избежать ее продажи? 

– Все вопросы, связанные с переселением, будут решаться не 
ранее середины 2023 года.

– Как будет решаться вопрос с нанимателями, если роди-
лись дети после 2009 года и как влияет на нормы наличие дру-
гой собственности? 

– Дети учитываются и значение не имеет – есть ли собствен-
ность или стоите ли в очереди на другое жилье.

– Учитываются ли при расселении другие объекты, находя-
щиеся в собственности и куда будут приглашать жильцов для 
получения смотровых? 

– Другая собственность учитываться не будет, вопрос решается с 
конкретными собственниками/нанимателями, прописанными в кон-
кретной квартире. Для получения смотровых людей будут приглашать 
в Жилищное агентство Красносельского района, пр. Ветеранов, д. 131.

– Можно ли, не дожидаясь расселения дома 2-й очереди, 
просить предоставить новую квартиру, например, в Рыбацком? 

– Нет, такая возможность для жильцов не предусмотрена.

ГРАФИК РАССЕЛЕНИЯ:
ул. Летчика Пилютова, д. 40, к. 1, и д. 54, к. 2,  
– середина 2027 года.
ул. Пограничника Гарькавого, д. 53, к. 1,  
– 2025 год.

Целиком всю встречу можно посмотреть  
в группе ВК МО МО Константиновское  
https://vk.com/mo_konstantinovskoe

I очередь: 

II очередь: 

площадь 
территории 

квартала

39,4 га
!

площадь 
территории 
реновации

!
21,36 га

общая площадь 
возводимых 
улучшений

!
380 100 м2

Жителей квартала 7–17 Сосновой Поляны, а также других домов, включенных в программу, конечно, очень вол-
нует их будущее. Поэтому в администрации округа прошла встреча с участием Главы округа Татьяны Зыковой, де-
путата Петра Акимова и директора по развитию и улучшению жилищных условий «СПб Реновация» Виктором Ве-
дёхиным. Вопросы жители отправляли на электронную почту МО Константиновское и на страницу ВК депутата П. 
Акимова, а также задавали в прямом эфире.  
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Все, что запланировали, выполнилиВсе, что запланировали, выполнили

Сила – в дружбе!Сила – в дружбе!Нескучно о ЗОЖНескучно о ЗОЖ

Новые детские площадки и пешеходная 
дорожка, отремонтированные газоны  
и клумбы радуют жителей  
МО Константиновское.

В программу благоустройства округа-2022 было заложено 
несколько адресов: две новых детских площадки по адре-
су: ул. Пограничника Гарькавого, д. 38, кк. 1 и 2, устройство 

нового покрытия на детской игровой площадке в Сергиево по ул. 
Новаторская, д. 14, и обустройство пешеходной дорожки рядом с 
остановкой по пр. Ветеранов, д. 158. 

Мы решили пройтись по этим адресам и посмотреть, что уже 
сделано на сегодняшний день. И первым местом, куда мы отпра-
вились, стал перекресток пр. Ветеранов и ул. Пограничника Гарь-
кавого (пр. Ветеранов, д. 158). Здесь, рядом с остановкой, радует 
глаз новенькая пешеходная дорожка, зеленеет газон, вдоль до-
рожки установлены ограждения. 

В МО Константиновское прошла 
спортивная акция, посвященная 
толерантности. 

Уличная акция под названием «Мы разные, но мы вместе» состо-
ялась на площадке по ул. Тамбасова, д. 24, и включала в себя 
разные мероприятия.  Жители округа приняли участие в тема-

тических викторинах, испытали силы в спортивных состязаниях, на-
рисовали плакаты дружбы и побывали на танцевальном флешмобе. 

Подросткам в игровой форме рассказывали о нашей великой 
стране, которая стала родиной для более ста народов, говорящих на 
разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся само-
бытностью культур и менталитетов. Могущество и сила Российского 
государства во многом обусловлены крепкой дружбой народов, на-
селяющих ее. «Урок» толерантности получился нескучным и позна-
вательным, тем более что все участники получили сладкие подарки 
и блокноты, а победители – еще и памятные медали с геральдикой 
округа и сертификаты в спортивный магазин от МО Константиновское.

Мальчишек и девчонок порадовала 
увлекательная и познавательная 
программа «Наркотикам НЕТ, мы за ЗОЖ».

Это не только просветительский, но и спортивный проект, ко-
торый очень актуален в условиях мегаполиса. Ведь можно 
встретиться и заняться спортом с друзьями прямо у себя во 

дворе. Участники смогли показать свою силу, ловкость, выносли-
вость, а также хорошие знания в области ЗОЖ. В мероприятии со-
стязались как постоянные участники, так и новички. Ребятам удалось 
справиться с непростыми заданиями, такими как: отжимания, игра 
в дартс, танцевальный флешмоб и творческая мастерская. Смеха, 
задора и радости хватило на всех – и на детей, и на их родителей. 
Ну и конечно, никто не ушел со спортивного праздника без сладких 
подарков и памятных призов от МО Константиновское. 

Также в нашем округе в сентябре прошли акции «Быть здоро-
вым – это модно» и «Миру – мир!», посвященные самым главным 
ценностям – здоровью и миру на земле. 

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММРЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

АКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНО 

Урок по безопасности 
прошел на «отлично»
В школе № 414 на территории 
МО Константиновское 
прошли тренировочные 
занятия по эвакуации.

По сигналу системы оповещения учащиеся и 
сотрудники были эвакуированы на территорию 
стадиона школы, где их подсчитали. После 
тренировки с учениками 5-6 классов были 
проведены уроки по «Основам безопасности 
жизнедеятельности», профилактике и пропаганде 
пожарной безопасности. 

Подобные тренировки прошли во всех 
образовательных учреждениях Красносельского 
района в рамках месячника пожарной 
безопасности. Их задача – отработать навыки, 
чтобы быстро, организованно и без паники 
эвакуироваться из здания при реальной угрозе 
пожара. Такие тренировки необходимо проводить 
не реже двух раз в год.

ПСО Красносельского района

ДОСУГ ДОСУГ 

Для здоровья  
и хорошего настроения
Приглашаем  
на бесплатные занятия  
по адаптивной физкультуре 
«Пластика здоровья».

Программа «Пластика здоровья» (Плейстик) 
– это оздоровительная методика, основанная 
на элементах восточной гимнастики и адапти-
рованная для российских граждан. Программа 
направлена на восстановление позитивного пси-
хоэмоционального фона всех возрастных групп 
и, прежде всего, людей предпенсионного и пен-
сионного возраста и людей с ограниченными воз 
можностями здоровья.

Социальная программа Плейстик как совре-
менная эффективная практика здорового образа 
жизни людей старшего возраста и людей с огра-
ниченными возможностями здоровья реализуется 
с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества.

В 2022 году Военно-медицинская Академия 
им. Кирова внедрила Плейстик для подготовки 
врачей и рекомендовала людям всех возрастов 
для занятий на постоянной основе

Плейстик – это танцевально-игровая, телес-
но ориентированная терапия, относится к совре-
менным инновационным оздоровительным тех-
нологиям. Разработанный на основе восточных 
и славянских физкультурно-оздоровительных 
практик, в первую очередь Тайцзицюань и Ци-
гун, Здравы, Осозны и других, Плейстик содержит 
элементы танца, подвижных игр с мячом и лозат- 
кой (специальный инвентарь, оберег), другими 
предметами, включает состязательную практику.

Занятия по методу Плейстик проходят в легкой, 
игровой форме, в танцевальных ритмах. Базовые 
техники Плейстик состоят из мягких, непрерыв-
ных, округлых, целостных, оттягивающих движе-
ний и перемещений, не содержащих в себе трав-
моопасных последствий, и потому рекомендован 
лицам зрелого возраста и людям со значительны-
ми физиологическими отклонениями. Отличается 
универсальностью: не зависит от возрастных осо-
бенностей человека, уровня физической трениро-
ванности, не имеет противопоказаний при наличии 
хронических заболеваний, обеспечивает нормали-
зующее и тренирующее воздействие на психофизи-
ческий статус человека, поддерживает и формиру-
ет предпосылки активного здорового долголетия. 

Регулярные занятия проходят в помещении 
легкоатлетического манежа (Манежная пл, д. 2) по 
вторникам и четвергам. Начало занятий в 10:00. 
Вход свободный, обязательно иметь сменную обувь. 

Записаться в группы можно по тел.:  
8(960)-232-80-10, 8 (999) 037-96-11  

или по ссылкам: https://vk.com/cfksizcentr и 
https://vk.com/v_yugin.

Константин ЛИСС Анна ЮДИНА

Ул. Пограничника Гарькавого, д. 38 корп. 1

Сергиево, Ул. Новаторская, д. 14 

Пр. Ветеранов, д. 158

Следующий адрес – ул. Пограничника Гарькавого, д. 38, к. 1. Во 
дворе дома построена большая и яркая детская площадка. Чего 
здесь только нет: горка, разнообразные качели, скамейки. Все 
пока обнесено забором, но, надеемся, что уже скоро откроется, 
и эта площадка будет радовать и детей, и взрослых. 

В соседнем дворе по ул. Пограничника Гарькавого, д. 38, к. 2, 
рабочие устанавливают основные элементы новой детской пло-
щадки. Уже стоит большая горка, и здесь тоже будут качели и про-
чее игровое оборудование.  

А вот на детской площадке по ул. Новаторской, д. 14, в Сер-
гиево оборудование только обновили, зато уложили новое без-
опасное покрытие. Жители были довольны: в субботу днем пло-
щадка была полна детей. 

Все эти объекты были заложены в программу «Родной Красно-
сельский» 2022 года, при создании которой учитываются пожела-
ния и предложения жителей.

Согласно утвержденному плану Местной Администрации МО 
Константиновское на территории округа регулярно проводятся 
текущие работы, включающие в себя ежедневную уборку 35 тер-
риторий общего пользования, поддержание в исправном состо-
янии детского игрового и спортивного оборудования площадок, 
а также регулярную замену песка в песочницах. 

За весеннее-летний период на территории округа было высаже-
но 16 00 однолетних растений, а в рамках программы по компен-
сационному озеленению планируется высадить 30 берез, 20 ив, 11 
каштанов, 6 кленов, 3 липы, 420 кустарников.

Начались работы по текущему ремонту асфальтового покры-
тия, до конца года планируется отремонтировать 2600 м2. дво-
ровых территорий. 
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Вот это и есть футбол!Вот это и есть футбол!
ЮБИЛЕИ СПОРТСПОРТ

С нетерпением С нетерпением 
ждем прихода ждем прихода 
почтальона!почтальона!

75-летний юбилей 
отметила Людмила 
Дугарь – бессменный 
почтальон Сергиево. 
Поздравить Людмилу 
Павловну от имени 
муниципалитета 
приехала Глава  
МО Константиновское 
Татьяна Зыкова. 

Более 50 лет Людмила Дугарь 
работает на местной почте и ее 
знают все жители. Много поздрав-
лений пришло от жителей. «Спаси-
бо за доброту, заботу о наших пен-
сионерах, здоровья и долгих лет, 
– написала в группе ВКонтакте «Во-
лодарка-Сергиево» Наталья Шиш-
кина. «Вы самый замечательный 
почтальон России! Спасибо вам за 
то, что проявили выдержку в этой 
сложной профессии», – пишет Ва-
лентина Сикорова. «Людмила Пав-
ловна в любую погоду разносила 
газеты, письма. Так было радостно 
получать заветный конвертик!» – 
Людмила Никитина.

54 года работает Людмила Пав-
ловна почтальоном в Сергиево. 
Кто-то даже предложил написать о 
ней в Книгу рекордов Гиннесса. И 
действительно, в наше время труд-
но встретить такую преданность 
своему месту работы. Людмила 
Дугарь начинала свой професси-
ональный путь в 1968 году, когда 
почтовое отделение еще находи-
лось на Паровозной улице. Была 
бригадиром восьми участков, зна-
ла в Володарке абсолютно всех, и 
все знали ее.

Несмотря на годы, Людмила  
Дугарь и сегодня каждый день вста-
ет в 5 утра, чтобы успеть добрать-
ся вовремя до работы из Красного 
Села. Начинает рабочий день в 8:00, 
носит людям письма, телеграммы, 
продукты и считает свою работу са-
мой лучшей на свете. 

Точно также относятся к своей 
работе и другие сотрудники это-
го почтового отделения (198218). 
Здесь всегда чисто, уютно и рабо-
тает замечательный коллектив, в 
котором люди трудятся не годами, 
а десятилетиями. И потому с таким 
удовольствием приходят жители 
Сергиево на местную почту. Здесь 
всегда им рады профессионалы 
своего дела. 

От дворовой команды  
в большой спорт

Для любого жителя нашего округа, если он 
любит гонять мяч во дворе и хочет добиться 
чего-то большего, путь один – во взрослую или 
детскую группу, которые формирует и трениру-
ет Виталий Чукавин при школе № 285. Он и сам 
закончил эту школу в 1979 году, а в 2014-м вер-
нулся, чтобы развивать массовый и дворовый 
футбол в родном муниципальном образовании. 
В 2015 году был запущен проект «Первенство 
Муниципального образования по футболу сре-
ди мужских команд 6*6». Из лучших игроков 
этого турнира была сформирована команда, 
которая начала выступать в районных сорев-
нованиях, представляя МО Константиновское.

– Команда была создана по инициативе Гла-
вы МО Константиновское Татьяны Зыковой и 
моей, – говорит Виталий Чукавин. – Начинали 
на первенстве района, в 2015 году заняли 3-е 
место из 7 команд, в 2016 году выиграли рай-
онный чемпионат, а зимой 2016 года заявились 
в Зимнее первенство СПб. С экипировкой и по-
иском спонсоров, которые оплачивали взнос за 
участие, нам очень помог депутат Заксобрания 
Санкт-Петербурга Михаил Барышников. 

В 2017 году было принято решение об уча-
стии клуба в чемпионате СПб среди команд 1-й 
лиги. Произошли серьезные кадровые измене-
ния в составе команды. Команду пополнили 
бывший зенитовец Александр Петухов, его друг 
и партнер еще по школе «Смена» Владислав 
Киселев, а также целая группа игроков, име-
ющих профессиональный опыт. В тренерский 
штаб был приглашен опытный специалист по 
городскому футболу Александр Ермишов. ФК 
«Константиновское» заняла 2-е место и была 
награждена серебряными медалями. С тех пор 
клуб является постоянным участником сорев-
нований, проводимых Федерацией футбола 
СПб.  В 2021 году команда вышла на региональ-
ный уровень, выступив в Турнире на призы пол-

Главный тренер и один из создателей ФК «Константиновское» Виталий Чукавин 20 
сентября отметил свой 50-летний юбилей. Мы поговорили с Виталием Владимировичем 
о том, как он сам пришел в спорт, с чего начиналась ФК «Константиновское» и почему 
футбол – это не просто спорт, а уроки воспитания для мальчишек.

Виталий Чукавин – руково-
дитель ФК «Константиновское». 
После окончания ленинград-
ской спортшколы «Адмиралте-
ец» (Ленинградское Адмирал-
тейское Объединение) играл за 
мужскую команду этой школы, 
потом был в ФК «Локомотив» 
(СПб), СКА (СПб), ФК «Гатчина»9 
Ленинградская обл.). В 1995 
году закончил профессиональ-
ную карьеру из-за серьезного 
заболевания коленного суста-
ва, но продолжил выступать на 
любительском уровне в коман-
дах СПб.  В 2015 году возглавил 
футбольный клуб «Константи-
новское», а с февраля 2022 года 
вместе с другими тренерами 
нашей команды Александром 
Петуховым и Александром Ер-
мишовым совмещает работу 
еще и с ФК «Север» Мурманск. 

преда президента РФ среди профессиональных 
и любительских команд Северо-Запада и Кубке 
любительских команд СЗФО. 

В нынешнем сезоне 2022 года мы стартова-
ли в очередном чемпионате по футболу среди 
мужских команд 1-й лиги СПб. На данный момент 
ФК «Константиновское» уже обеспечил себе зо-
лотые медали, выиграв турнир досрочно за три 
тура до его окончания, одержав 16 побед и еще 
один матч завершив вничью. Осталось две игры, 
но наша команда уже чемпион и завоевала пу-
тевку в элитный дивизион питерского футбола.  

– В этом сезоне мы стали значительно силь-
нее. Команда прошла процесс омоложения, мы 
пригласили группу выпускников спортшкол 

Санкт-Петербурга и игроков среднего возраста, 
уже пробовавших себя на профессиональном 
уровне. При этом сохранили костяк из старо-
жилов команды, – говорит Виталий Чукавин. – 
Хотим юридически оформить футбольный клуб, 
это облегчит решение многих организационных 
вопросов. Также планируем создать бюджетное 
учреждение – спортивный клуб «Константинов-
ское», в котором будут такие направления, как 
футбол, волейбол, а также тренажерный зал. Бла-
годаря поддержке депутата ЗакСа СПб Алексея 
Далматова мы вошли в программу лояльности 
ООО «СПб Реновация» (группа компаний «Само-
лет»), и нам помогают с экипировкой, инвента-
рем и арендой. Продолжает нас поддерживать 
сеть супермаркетов «Пловдив».  

Кроме того, в начале этого года весь тре-
нерский штаб команды получил приглашение 
возглавить футбольный клуб «Север» (Мур-
манск), который выиграл завершившийся  
17 сентября чемпионат СЗФО среди любитель-
ских команд. Мы с Александром Петуховым 
(главный тренер ФК «Север») и Александром 
Ермишовым боялись, что совмещение работы 
в двух командах скажется на результатах, но в 
итоге оба коллектива выиграли свои турниры!»

Воспитание характера
И все же каждая самая высокая победа на-

чинается с первого шага – дворовой команды. 
В 2018 году были организованы первые детские 
группы на базе все той же ГБОУ СОШ № 285. 
Именно здесь мальчишки впервые знакомятся 
с футболом, и здесь очень важен тренер, кото-
рый не просто учит, но и воспитывает. У трене-
ра Виталия Чукавина – жесткие требования, он 
и сам прошел этот путь воспитания и считает, 
что характер и самодисциплину надо форми-
ровать в процессе тренировок и игр. «Если вы 
хотите комфорта – это не ко мне. Футбол – это 
игра в любую погоду, столкновения и, к сожа-
лению, бывают травмы, и родители должны это 
четко понимать. На футбольном поле своя эти-
ка, здесь можно играть жестко, но нельзя быть 
подлым и грубым. Я хочу, чтобы мои мальчиш-
ки уважали друг друга и выросли мужчинами».

Сейчас у тренера Виталия Чукавина 2 груп-
пы по 20 человек, принимают с 1-го класса, но 
иногда и со старшей группы детского сада. 
Если любите футбол, приходите, вам здесь 
будут рады. 

Марина ЛИТВИНОВА
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О тех, кто нас О тех, кто нас 
выводит в людивыводит в люди

ПРАЗДНИК

– Галина Ивановна, как вы отметили юбилей вашего 
образовательного учреждения?

– 2 сентября в новом корпусе (ул. Авангардная, д. 16) мы 
провели спортивный праздник, в котором участвовали все 
студенты и преподаватели. В тот же день лучшие студенты 
побывали в Екатерининском парке и дворце, это был пода-
рок от колледжа за отличную учебу. 

6 сентября состоялось торжественное открытие трех 
мастерских, созданных в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» национального проекта «Обра-
зование». Это мастерские по компетенциям «Веб-дизайн и 
разработка», «Инженерия космических систем» по приори-
тетному направлению «Информационные и коммуникаци-
онные технологии». Дополнительно в рамках программы 
развития образовательного учреждения открыта мастер-
ская по компетенции «Предпринимательство». 

А в октябре при поддержке Муниципального Совета МО 
Константиновское наших педагогов ждет экскурсия в Пав-
ловск. Это тоже хороший подарок к юбилею.

– Учебный год только начался, а ваши студенты уже 
отправились на два престижных чемпионата профес-
сионального мастерства. Как вы все успеваете?!

– И не только отправились, но и успешно выступили. 
Наш студент Иса Кененбаев завоевал «бронзу» в компетен-
ции «Электроника» на Х Национальном чемпионате «Моло-
дые профессионалы» в Саранске. Поехали наши ребята и в 
Казань на отраслевой чемпионат в сфере информационных 
технологий DigitalSkills для участия в соревнованиях по ком-
петенции «Мобильная робототехника». Студенты колледжа 
постоянно участвуют в профессиональных соревнованиях: в 
прошлом году мы представляли мобильную робототехнику 
на региональном чемпионате «Молодые профессионалы», 
на Кубке губернатора и в Казани на отраслевом чемпио-
нате в сфере информационных технологий DigitalSkills, и 
везде занимали призовые места. 

Но победы для нас – не главное, хотя они очень ра-
дуют. Главное, чтобы наши ребята видели других и срав-
нивали уровень подготовки, не боялись конкуренции. К 
примеру, в Саранске на Национальном чемпионате в этом 

Светлана Кравченко родилась и выросла в Северной Осе-
тии – Алании. Бабушка была учителем русского языка и ли-
тературы, мама – преподавала в начальных классах, и Свет-
лана с детства знала, что тоже будет работать в школе. После 
уроков она приходила в мамин класс и помогала ей как пи-
онервожатая, а дома разговоры продолжались, и мама была 
наставником, другом, единомышленником. Поэтому после  
9 класса Светлана пошла в педагогическое училище, а в 19 лет 
начала работать и заочно училась в Северо-Осетинском госу-
дарственном педагогическом институте. Работала в школах 
Владикавказа, а семь лет назад вместе с семьей переехала в 
Санкт-Петербург. 

У Светланы Александровны множество дипломов, грамот 
и благодарностей. Но одна из самых запоминающихся – по-
беда ее учеников на городском этапе патриотического кон-
курса «Я люблю тебя, Россия». 

– На курсе «Окружающий мир» первые темы посвящены 
Родине, – вспоминает Светлана Кравченко. – Мне захотелось 
рассказать своим второклассникам о моей малой Родине – 
Осетии. И мы наладили переписку с ребятами из Владикав-
казской 5-й гимназии. Писали от руки, отправляли по почте, 
и всем это так нравилось! Каждое письмо было на какую-то 
тему – география, обычаи, традиции, кухня. Сначала это были 
бандероли, потом огромные посылки! 

Особо запомнился ребятам день, когда в школе пекли осе-
тинские пироги. Прямо в классе они замесили тесто, Светла-
на Александровна принесла начинку, а в школьной столовой 
испекли три пирога. 

А потом школьники узнали, что в Северной Осетии есть 
памятник братьям Газдановым, погибшим на Великой Оте-
чественной войне. Они написали сценарий музыкально-ли-
тературной композиции и победили сначала на районном, 
а затем на городском уровне патриотического конкурса «Я 
люблю тебя, Россия». Тогдашний глава Республики Север-
ная Осетия Вячеслав Битаров даже пригласил ребят в гости.  
Светлана Александровна уверена, что ее ученики обязатель-
но там побывают.

Свою профессию Светлана Александровна считает самой 
интересной на свете. Хотя ты готовишься к занятиям и пони-
маешь, как будет идти урок, но там может произойти столько 
всего нового и неожиданного. Ты учишься вместе с детьми, 
ведешь за собой, а потом радуешься, когда они вырастают и 
многого достигают в жизни.

– Кто-то из великих сказал: «За нами всю жизнь наблюда-
ют бог, мама и учитель», – говорит Светлана Александровна. 
– Мои ученики переходят в старшую школу, заканчивают ее, 
разъезжаются, но для меня все равно остаются моими люби-
мыми ребятами. Хочется, что у них все сложилось, они ре-
ализовались, но главное, чтобы стали хорошими людьми. Я 
часто говорю им: учиться можно по-разному, но хорошими 
людьми вы стать обязаны.

В сентябре колледж электроники и приборостроения отметил 45 лет 
с начала работы. Об успехах в этом учебном году, новых мастерских, 
преподавателях, увлеченных своим делом, а также о том, как в колледже 
праздновали юбилей, мы поговорили с директором Галиной Воронько.

Учитель начальных классов школы 
№ 242 Светлана Кравченко считает, 
что лучшее в ее профессии – это 
возможность каждый день видеть 
мир по-новому.  

«Главное, чтобы «Главное, чтобы 
они стали они стали 
хорошими хорошими 
людьми»людьми»году был очень высокий уровень, и мы рады, что нашему 

студенту удалось занять призовое место. 
Важно, что мы постоянно лидируем на региональных, 

национальных чемпионатах, это говорит о стабильности 
и качестве подготовки в нашем образовательном учреж-
дении.

– Как вам удается все эти годы держать такую вы-
сокую планку?

– Огромная роль в этом, я считаю, принадлежит на-
шим педагогам, многие из которых просто влюблены в 
свою профессию. Этой увлеченностью они «заражают» и 
своих студентов. 

Это выпускник нашего колледжа Валентин Дьяков, кото-
рый подготовил пять победителей и призеров регионального 
и национального чемпионатов. Он вырос в наших стенах и 
теперь с радостью делится своими знаниями со следующи-
ми поколениями студентов. 

Это Александр Крылов, который собрал вокруг себя 
творческих ребят, помогая им создавать собственные про-
екты и подготовил призеров региональных и всероссийских 
чемпионатов по мобильной робототехнике. 

Это еще один выпускник колледжа Федор Прохоренко, 
который когда-то побеждал в региональном чемпионате, а 
теперь призерами становятся и его студенты. 

Готовит призеров регионального чемпионата по меха-
тронике преподаватель профессионального цикла Алек-
сандра Ларионова. 

Недавно к нам пришел менеджер по компетенции 
«Электроника» Виктор Радкевич, он обучает экспертов и 
преподавателей и занимается разработкой новых заданий. 

Преподаватели и педагоги профессионального цикла по-
стоянно повышают свою квалификацию и сами участвуют в 
профессиональных конкурсах. В этом году наш преподава-
тель Алексей Счастливцев принял участие в конкурсе педа-
гогических достижений, его студенты тоже занимают призо-
вые места в компетенции «Инженерия космических систем». 

Думаю, что помогает и система наставничества, которая 
давно сложилась в нашем колледже. Причем, это настав-
ничество не только между педагогами и студентами, но и 
между самими студентами, молодыми и опытными препо-
давателями, а также между практикантами и работниками 
на предприятии. Эта система помогает тем, кто хочет стать 
успешным специалистом. 

И ребята действительно благодарны своим педагогам. 
В этом году студентка нашего колледжа Арина Щукина по-
бедила на городском конкурсе творческих работ «Про тех, 
кто нас выводит в мастера». Ее эссе, посвященное препода-
вателю Александру Крылову, заняло 1-е место в номинации 
«Мой любимый мастер». 

Арина называет Александра Владимировича «волшеб-
ником», который увлекает своей безграничной любовью к 
профессии, своим примером доказывая, насколько это ин-
тересно – уйти с головой в процесс. Первое правило учени-
ка – верно выбрать себе наставника, считает Арина. Нашим 
студентам повезло – ведь у них замечательные наставники. 

В этом году Президент РФ Владимир Путин подписал 
указ о праздновании Дня среднего профессионального об-
разования 2 октября. Это наш профессиональный празд-
ник, и мне очень хочется поздравить всех моих коллег, по-
желать им творческих успехов, интересных идей, крепкого 
здоровья и счастья.

Иса Кененбаев – бронзовый призер Х Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы»
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Мамы, мы вас слышим!
В роддоме № 10 дан старт пилотному проекту: теперь во время родов  
или операции кесарева сечения рядом со слабослышащими и глухими 
женщинами будет находиться сурдопереводчик.

Старость в радость
В ПНИ № 7 День пожилого человека –  
особенный праздник, его ждут  
с нетерпением более 500 человек.

ПРОЕКТПРОЕКТ

С заботой о старшем поколении

Первая мама, которая стала участницей этого социального проекта, Нина 
Екимова, наблюдалась в «Десятке» по программе «Многодетная бере-
менная». У нее 7 детей, и теперь Нина ждала двойню, по медицин-

ским показаниям ей была назначена операция кесарева сечения. Вначале 
с будущей мамой врачи общались при помощи мессенджера на телефоне, 
а потом задумались: как сделать операцию для пациентки максимально 
комфортной? Ведь даже при проведении спинальной анестезии жен-
щине, сидящей спиной к врачу, важно понимать команды медиков.

Впервые за всю историю роддома решено было пригласить на 
операцию сурдопереводчика. Откликнулись специалисты из Санкт-
Петербургского театра глухих. Все прошло хорошо: 9 сентября на 
свет появились два мальчика – Ягуар и Юлиан.

– В нашем роддоме ежегодно проходит 4-5 родов с глухими па-
циентками, – говорит главный врач Лада Иванова. – А всего в Пе-
тербурге не менее 18 тысяч слабослышащих и глухих людей, в их 
числе – женщины репродуктивного и детородного возраста, для 
которых роды становятся двойным испытанием.

Об этом же говорит директор Санкт-Петербургского театра 
глухих Владимир Бочаров, ведь у него четверо детей. Так что 
проблема есть – и есть пути решения: между роддомом и теа-
тром подписан договор, согласно которому в рамках социально-
го проекта «Мы вас слышим» театр будет предоставлять услуги 
сурдопереводчика и обучать врачей базовым основам русско-
го жестового языка. Если число пациенток подобного профиля 
вырастет, планируется заключить соглашение со Всероссийским 
обществом глухих.

А Нина, выписываясь из роддома, сказала, что мечтает вернуть-
ся за десятым малышом. Семья ее в этом только поддерживает.  

В этом году для бабушек и дедушек психоневрологического интерната 
№ 7 накануне праздника пройдет благотворительный обед в одном 
из ресторанов города. Также артисты серебряного возраста, 

участвующие в творческой самодеятельности, поедут с гастро-
лями в дом-интернат для престарелых и инвалидов. В нашем 
актовом зале тоже пройдет большой праздничный концерт, 
приуроченный к Дню пожилого человека. 

Для тех, кто не захочет принимать участие в массовых 
мероприятиях, будут организованы творческие вечера в 
отделениях. Почитаем стихи любимых поэтов, в изостудии 
пройдут мастер-классы на тему «Осень», а наши огородники 
приготовят что-то вкусное из овощей, выращенных своими 
руками в теплицах.

В ПНИ № 7 – больше половины проживающих (63 %) – люди 
старшего поколения. Для сохранения здоровья и интереса к жизни 
им очень важно чувствовать себя нужными. Разнообразный досуг, арт-
терапия, участие в различных проектах и качественное медицинское обслу-
живание помогают сделать жизнь яркой и разнообразной. Многие пишут 
стихи, поют, ходят в театральную студию, причем заниматься творчеством 
они начали уже после переезда в интернат. И таких примеров очень мно-
го, индивидуальный подход к каждому человеку позволяет раскрыть его 
талант и подарить цель, ради которой хочется просыпаться каждое утро.

Мария ФЕДОСЕЕВА, 
специалист по связям с общественностью  

психоневрологического интерната № 7  

Укрепить здоровье,  повысить жизненный потенциал и рас-
ширить круг интересов помогут в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения Красносельского района (КЦСОН).

В отделениях дневного пребывания этого бюджетного учрежде-
ния большое внимание уделяется культурно-досуговым мероприя-
тиям. Под руководством специалиста и аккомпаниатора проходят 
концерты, посвященные праздничным датам, организованы кружки 
танца и пения. Всех желающих приглашают на экскурсии по городу, 
в музеи, библиотеки, на встречи с интересными людьми. Продемон-
стрировать свои умения помогают занятия рукоделием, мастер-клас-
сы. Работают кружки по интересам: вязание, плетение из бумажных 
трубочек, изготовление мягкой игрушки. 

Огромное значение имеет организация активного отдыха: это 
оздоровительная гимнастика, игра в настольный теннис, отдых и 

расслабление в массажном кресле, оздоровительные прогулки с 
применением метода скандинавской ходьбы, которая дает воз-
можность увеличить время пребывания на свежем воздухе и дви-
гательную активность.

В наших отделениях все дышит добротой, наши специалисты, 
настоящие профессионалы, помогают найти пути преодоления воз-
растных проблем. В отделениях предоставляется сбалансированное 
горячее 3-разовое питание. Если вы хотите расширить свой круг ин-
тересов и общения, почувствовать заботу и доброту, активно и ин-
тересно проводить время, приходите к нам.

Адрес: пр. Маршала Жукова д. 37, корп. 3, 3-й этаж, телефоны: 
ОДП№ 1 – 242-38-23; 8-964-348-68-50 (https://vk.com/odp01); 
ОДП№ 2 – 242-38-34; 8-960-255-14-16 (https://vk.com/odp2jukova37).

1 октября –  
Международный день 
пожилых людей 

 

Ежегодно, в золотую осеннюю пору, 
мы чествуем тех, кого мы уважаем и 
любим. Ведь забота о пожилых людях – 
это то, о чем нельзя забывать.

Уважаемые жители нашего округа!
Пускай, несмотря на возраст, в ва-

шей душе всегда горит огонек задора, 
веселья, жизненного азарта. Пускай 
родные и близкие будут надежной 
поддержкой, дарят тепло и радость. 
Пускай в любом возрасте хочется 
просыпаться, улыбаться солнечным 
лучам, узнавать новое, веселиться, 
строить планы и достигать их! Пускай 
ваш почтенный возраст будет вашим 
богатством! Желаю вам всегда иметь 
силы, крепкое здоровье и отличную 
пенсию, чтобы жить в свое удоволь-
ствие и искренне радоваться каждо-
му дню! Пускай вас почаще навещают 
дети и внуки, чтобы вы заряжались 
положительной энергией и невероят-
ным счастьем!

Т.В. ЗЫКОВА,  
Глава муниципального образования 

МО Константиновское

ОБЩЕСТВО

День 
пожилых людей 
начали отмечать  

в скандинавских странах Европы, 
затем в Америке, а с конца 1980-х 

годов – во всем мире. Окончательно 
он был провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1990 году, в 
России – в 1992 году. 
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Большая семья Нины Екимовой
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В сентябре жители МО Константиновское побывали 
на трех автобусных экскурсиях.

Участница проекта «Новые городские художники» Марина Семенова 
примет участие в создании комиксов для AMINAZINE.

Путешествуя, открываем себя Путешествуя, открываем себя 

Парижские каникулы воплотятся в «зин» Парижские каникулы воплотятся в «зин» 

Первым путешествием сентября стало 
посещение Екатерининского двор-
ца и Янтарной комнаты. Несмотря на 

дождь, участники прогулялись по Екатери-
нинскому парку.

Также в этом месяце жители округа по-
бывали в Ботаническом саду и в экспозици-
онно-выставочном комплексе «Вселенная 
воды». Экскурсия по городу была посвяще-
на роли воды в жизни города и знакомила 
с названиями и назначением городских рек 
и каналов, историей наводнений. 

Но сезон еще не закончен. До конца 
года наши экскурсанты побывают в Кон-
стантиновском дворце, на Императорском 
фарфоровом заводе, в Музее Левши и в ре-
ставрационно-хранительском центре «Ста-
рая Деревня». 

Еще рано подводить итоги, но уже можно 
вспомнить, сколько интересных мест успели 
посетить жители МО Константиновское за 
этот сезон. Гатчину и Ораниенбаум, Ботани-
ческий сад, где участники слушали лекцию и 
гуляли по парку-дендрарию и парадные залы 
Павловска. Конечно, незабываемыми стали 
путешествия по ночному городу в белые 
ночи. Жители округа узнали много нового 
в Музее железных дорог, прошли на тепло-
ходе вокруг фортов Кронштадта и приняли 

участие в тематической экскурсии «Балтий-
скому флоту быть!» побывав на острове Но-
вая Голландия и по дороге навестив памят-
ник Павлу I у Михайловского замка.

Каждая экскурсия – это маленькое путе-
шествие не только в историю нашей страны, 
но в кладовую собственных воспоминаний. 
Так, жительница округа Наталия Белякова 
поделилась своими впечатлениями от экс-
курсии на Юго-Западные очистные соору-
жения (ЮЗОС) в прошлом сезоне. Вначале 
она была разочарована, что вместо прекрас-
ных дворцов побывает на промышленном 
предприятии, которое занимается очист-
кой сточных вод. Но экскурсия оказалась 
настолько интересной, что вызвала массу 
воспоминаний – и о работе самой Наталии, 
и об ее отце, который учил ее экономить 
воду и правильно утилизировать мусор. Ей 
показался любопытным музей предметов, 
выловленных из сточных вод, и запомни-
лись чайки, покачивающиеся на воде в бас-
сейнах последнего этапа очистки. Своими 
открытиями Наталия Белякова поделилась 
на страницах нашей газеты.  

Наверняка и у вас, участников экскурсий 
этого года, тоже много интересных историй 
и впечатлений. Мы будем рады напечатать 
их, пишите нам по адресу: mokrug41@mail.ru.

Мы не раз писали о проектах объединения «Новые 
городские художники», в которых участвуют жите-
ли психоневрологического интерната ПНИ-7. В про-

шлом году в рамках проекта 7 воспитанников городских 
интернатов побывали в музеях, академии имени Штиглица 
и Академии художеств, Петропавловской крепости и Свято-
Троицкой Александро-Невской лавре и многих других живо-
писных местах нашего города. После экскурсий художники 
рисовали впечатления о городе: каждый из них создал по 8 
картин. На основе этих работ была создана детская настоль-
ная игра про Петербург, которую презентовали на Книжном 
салоне этой весной.

Среди участников проекта была Марина Семенова, жи-
тельница ПНИ № 7. Этим летом исполнилась ее мечта – она 
побывала в городе художников – Париже, прошлась по улоч-
кам Монмартра, забралась пешком на Эйфелеву башню и по-
бывала в пяти музеях, включая Лувр. 

– Впечатления Марины будут воплощены в иллюстрациях 
для издательского проекта AMINAZINE, – говорит создатель 
студии «Новые городские художники» Евгения Штиль. – В 
течение года участники проекта, самобытные художники с 
непростым бэкграундом, рисуют в студии и в итоге из таких 
работ создается «зин» – малотиражная книжка-комикс. Такую 
коллекцию из 30 книжек мы презентуем в виде выставки, и 
вся коллекция направляется в библиографические отделы 
музеев, например, в музей «Гараж» и галерею RuArts. Благо-
даря малотиражным коллекционным изданиям мы знакомим 
широкую аудиторию с творчеством талантливых художников, 
о которых раньше никто не знал.
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Концерт проходил в саду малого храма 
«Всех скорбящих радости». Здесь в по-
следнее воскресенье лета собрались 

жители и гости Сергиево, чтобы выступить 
со своими творческими номерами – себя 
показать и других посмотреть. 

Музыкально-поэтический вечер прово-
дится уже второй год подряд. В прошлом 
году 18 июля здесь впервые провели День 
Сергиево, все делали своими силами, в том 
числе, организовали концерт. Желающих 
показать свои таланты было так много, что 
не все успели выступить, и тогда решено 
было провести еще один концерт. Дату вы-
брали неслучайно – последнее воскресенье 
лета, когда все уже вернулись из отпусков, 
но еще тепло и можно собираться на све-
жем воздухе. 

Концерт получился очень душевным, 
так что в этом году решили традицию про-
должать. В этот раз выступающих было так 
же много, программа получилась разно- 
образной: стихи, авторские песни, романсы, 

классическая музыка. Некоторые участники 
уже выступали в прошлом году, но было и 
много новеньких. 

– За несколько часов до начала концер-
та мы познакомились с Павлом Кровяковым, 
который несколько лет назад переехал в 
Сергиево, – рассказывает один из организа-
торов вечера депутат МС Константиновское 
Елена Сластихина. – Он очень хотел высту-
пить на концерте. Оказалось, что он поет, 
читает стихи, и мы тут же включили его вы-
ступление в программу.

А юная Анна Горянчик, обладатель гран-
при поэтического фестиваля в Петергофе, 
которая в прошлом году читала монолог 
Татьяны из «Евгения Онегина», в этот раз 
неожиданно выступила с песней собствен-
ного сочинения. 

В концертную программу вошло более 20 
номеров. Композиторы, поэты, певцы, музы-
канты, авторы-исполнители... В целом, кон-
церт длился два часа, вот так много творче-
ских людей проживает в Сергиево. Еще одним 

украшением вечера стала художественная 
выставка картин, которые пишет жительница 
Сергиево Марина Александрова. Также была 
организована фотозона в русском стиле с ко-
стюмами, где можно было перевоплотиться 
в русскую красавицу или богатыря и сделать 
фотографии рядом с самоваром.

Гости и участники вечера не только слу-
шали замечательные выступления, но и пили 
чай. Было уютно, душевно и по-настоящему 
тепло не только из-за прекрасной погоды, 
но и потому, что людей объединяло нечто 
большее – любовь к своей малой родине, 
общая история и желание сделать место, где 
ты живешь, лучше, вложив в это свои силы. 
Неслучайно последним номером в програм-
ме была песня Булата Окуджавы «Давайте 
восклицать», в которой есть такие слова: 
«Давайте говорить друг другу комплимен-
ты, ведь это всё любви счастливые момен-
ты», которую пели и участники, и зрители. 

Марина ЛИТВИНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ  ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ  
АВГУСТА И СЕНТЯБРЯАВГУСТА И СЕНТЯБРЯ

С 95-ЛЕТИЕМС 95-ЛЕТИЕМ
Волкова Ольга Федоровна
Зинько Надежда Ивановна
Новикова Анетта Петровна
Скурихин Виктор Дмитриевич
Тюрина Лидия Андреевна

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
Бычкова Вера Михайловна
Чихман Нина Андреевна

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
Балашова Раиса Васильевна
Григорьева Зинаида Ивановна
Григорьева Татьяна Владимировна
Дмитриева Римма Васильевна
Докторова Валерия Александровна
Драмарецкая Тамара Григорьевна
Козалетова Нина Михайловна
Купцова Ирина Георгиевна
Печеницын Геннадий Федорович
Соколов Юрий Константинович
Фёдорова Лидия Сергеевна
Чертенкова Екатерина Ильинична

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
Кузнецов Владимир Павлович
Марченкова Галина Николаевна
Остапий Людмила Михайловна
Шалагаева Ирина Модестовна

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ
Алексеев Алексей Степанович
Гаврилова Зоя Григорьевна
Друль Марина Владиславовна
Журкин Вячеслав Михайлович
Михайлова Надежда Ивановна
Мысник Валентина Ивановна
Самолевич Николай Иванович
Соколова Вера Николаевна

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ
Марков Владимир Валентинович
Маркова Антонина Геннадьевна
Рысинская Людмила Ярославна

С 65-ЛЕТИЕМС 65-ЛЕТИЕМ
Макарова Елена Анатольевна

Депутаты МС и сотрудники  
МА МО Константиновское

Сертификат –  
в подарок ветеранам

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла, бывшие мало-

летние узники конц лагерей –  
жители муниципального  

образования Константиновское! 

В муниципальном округе Констан-
тиновское по адресу: пр. Ветеранов, 
166, каб. 2, продолжается выдача по-
дарков в честь 77-летия Победы в Вели-
кой Оте чественной войне – сертифика-
тов от магазина «ВкусВилл». Необходи-
мо иметь при себе паспорт с пропиской 
на территории МО Константиновское и 
ветеранское удостоверение. 

Теплый вечер под ивойТеплый вечер под ивой
В Сергиево состоялся музыкально-
поэтический вечер, который собрал  
много творческих людей.

С бочче жизнь ярче  С бочче жизнь ярче  
В округе состоялся турнир по игре бочче,  
в которой приняли участие члены общества 
инвалидов МО Константиновское. 

Бочче – это игра на меткость, немного напоминающая боулинг, ког-
да противники пытаются бросить свои шары как можно ближе к 
главному мячу (паллино) или выбить шары противника. Игра была 

изобретена еще в античности и была любима древними римлянами, ко-
торые играли в шары на площадях – неспешно и степенно. А вот участ-
ники турнира, который проходил в МО Константиновское, вспоминают 
игру как очень азартную, яркую, полную эмоций.

– Представляете, один сантиметр помог нам выиграть! – вспоминает 
Жанна Вершанская. – Мы заняли 2-е место, в нашей команде еще были 
Зоя Естюшева, Людмила Никитина и Наталья Соловьева.  

А всего за победу боролись пять команд (по четыре человека), все 
из общества инвалидов. В бочче они играют часто, и не только в бочче, 
но и в городки. И хотя страстно хотят победить, на самом деле очень 
дружные, с удовольствием ходят на все спортивные мероприятия, по-
тому что рады увидеть там друг друга.

Все участники турнира весело и с пользой для здоровья провели 
время на стадионе и получили вкусные призы от МО Константиновское.

ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Наталия Сапон:
 – Как замечательно, что в Сергиево стало 

доброй традицией проведение музыкаль-
но-поэтических вечеров. Спасибо всем 
участникам за подготовку и проведение 
вечера, подарившего радостные мгнове-
ния жителям Сергиево.

Нина Сиволгина:
 – Спасибо большое всем организаторам и 

участникам музыкально-поэтического ве-
чера. Получили огромное удовольствие.

Ольга Жевлакова:
 – Большое спасибо за предоставленную 

возможность поучаствовать. Проводили 
лето, насладились природой и хороши-
ми стихами.

ДОСУГДОСУГ

Помогли хвостатым
Детская библиотека «Радуга» 
приняла участие в благотво-
рительном марафоне.

Центральная районная детская библиотека «Раду-
га» активно участвует во многих городских ак-
циях. Не остался без внимания библиотекарей и  

XI Благотворительный марафон «Книга за корм» в помощь 
приютам для кошек и собак, приуроченный к Всемирно-
му дню защиты бездомных животных. Его цель – привле-
чение внимания горожан к проблеме ответственного от-
ношения к братьям нашим меньшим. Благотворительный 
марафон  объединил единомышленников из 22 библиотек 
Петербурга, Выборга и Москвы

Сотрудники библиотеки «Радуга» организовали сбор 
подарков для собак из приюта «Полянка», с которым дру-
жат уже не первый год. Крупы, сушки, собачья амуниция, 
лекарства, игрушки и другие необходимые вещи были от-
правлены хвостатым питомцам. А читателям, которые при-
няли участие в этом добром деле, вручены книги. 

В рамках марафона также были проведены мастер-
классы «ZOO-ART» по рисованию цветным песком и фо-
токонкурс «Животные в объективе». Его участники при-
слали фотографии своих любимых домашних питомцев 
и обитателей дикой природы. Победители фотоконкурса 
были награждены книгами от библиотеки, предоставлен-
ными издательством «Азбука-Аттикус» и муниципальным 
образованием Константиновское.

Галина СМИРНОВА, 
завотделом Центральной районной  

детской библиотеки «Радуга»


