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Весь мир начинается 
с мамы…

 Близится замечательный и светлый праздник – День матери. Это день, когда любой из нас, независимо от возраста и 
социального статуса, может просто сказать спасибо самому важному человеку в жизни – маме. 

Мама – это самый дорогой и любимый человек. Как много значит одно слово «мама» для каждого. С мамы начинается весь 
мир, ведь это первый человек, которого мы видим, впервые в жизни открыв глаза, человек, который будет сопровождать нас 
на сложном и тернистом жизненном пути, одаривая своим теплом и заботой. Сколько сил отдает мама, проводя бессонные 
ночи у кроватки своего ребенка! Безграничность и глубину материнской любви неспособны передать никакие слова, только 
мама способна любить так искренне, так нежно на протяжении всей нашей жизни. В самые сложные периоды жизни, начиная 
от глупых детских страхов и заканчивая взрослыми проблемами на работе и уже, возможно, в своей собственной семье, мы 
всегда можем найти поддержку рядом с мамой. Несмотря ни на что, мама всегда найдет те самые нужные слова, способные 
стать решением любой проблемы. 

Мама – единственный человек, который будет проживать все наши переживания и заботы вместе с нами, будет оберегать 
нас всю жизнь с готовностью отдать все ради нашего счастья и благополучия. Для мамы мы всегда будем детьми, которых 
она будет защищать, о которых она будет беспокоиться и заботиться, несмотря ни на что. К сожалению, мы не всегда находим 
время, повод и возможность сказать маме такие важные слова о том, как сильно любим ее, как сильно дорожим.

Надеюсь, что в этот поистине прекрасный день, День матери, каждый из вас, дорогие читатели, скажет добрые и нежные 
слова поздравления своей маме. Хотелось бы, чтобы для каждой матери такой праздник наступал ежедневно. Ведь всегда 
можно найти время, чтобы приехать, позвонить, сказать слова любви  маме. 

Говорите…
Татьяна Викторовна ЗЫКОВА, 

глава Муниципального образования Константиновское

Любимые наши мамы! Примите самые искрен-
ние и сердечные поздравления с Днем матери!
Это один из самых добрых и светлых праздников 
в году. Вы самые родные и близкие нам люди, вы 
всегда готовы в любую минуту разделить радость 
и печаль, поддержать в трудный момент.
Вы оберегаете и храните нас с самого рождения и 
всю нашу жизнь.
Мы благодарны вам за все, что у нас есть, за то, 
что вы всегда рядом с нами! Мы ценим вас за муд
рость и доброту, любим и хотим, чтобы вы жили 
долго и счастливо. А мы будем каждый день про
являть заботу о вас, беречь ваш душевный покой 
и радовать своими успехами. Желаем вам, чтобы 
вы всегда были окружены теплом и лаской своих 
детей. 
И пусть в ваших семьях царят мир и спокойствие!

О.Е. ФАДЕЕНКО,
глава администрации Красносельского 

района

Дорогие петербурженки, сердечно поздравляю 
вас с Днем матери!
В этот день мы чествуем самых дорогих и близких 
людей в нашей жизни – наших любимых мам. Это 
праздник, символизирующий лучшие качества 
женщины, подарившей жизнь своему ребенку, – 
доброту, милосердие, тепло материнского серд
ца.
Мы всегда благодарны нашим мамам за то, что на 
протяжении всей жизни они первыми приходят 
к нам на помощь в трудные минуты, разделяют 
с нами радость побед и успехов, дарят бескорыст
ную любовь и ласку, поддерживают добрым сло
вом и мудрым советом.
Для СанктПетербурга поддержка материнства 
и детства была, есть и будет главной задачей ор
ганов государственной власти. Сегодня делается 
все для того, чтобы жизнь многодетных семей и 
семей с детьми была достойной и комфортной. 
От всей души желаю всем мамам крепкого здоро
вья, настоящего женского счастья, семейного бла
гополучия, любви детей, родных и близких!

Вячеслав МАКАРОВ, 
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии  
«Единая Россия»

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
День матери в России отмечается с 1998 года 
в последнее воскресенье ноября, в этом году 
праздник выпадает на 29 ноября. 
Дать детям жизнь и вырастить их настоящими 
людьми – это святой и благородный труд для 
каждой женщины. Великая и самоотверженная 
материнская любовь с колыбели согревает и 
оберегает, делает нас сильнее и увереннее, 
помогает преодолевать любые невзгоды. 
К  маме мы обращаемся в радостные и сложные 
моменты нашей жизни. И неважно, сколько нам 
лет, – мамино доброе слово, ее ласковый взгляд, 
мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.
Этот праздник важен для каждого из нас, это 
замечательная возможность побыть рядом 
с дорогим человеком и поблагодарить за терпение, 
труд, бессонные ночи и постоянную заботу! 
В этот день хочется прежде всего поздравить 
женщин, которые стали вторыми, настоящими 
мамами детямсиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также многодетных мам. 
Дорогие женщиныматери! Примите слова 
признательности, любви и уважения! Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия и семейного 
счастья! Пусть ваш каждодневный труд вернется 
заботой и благодарностью ваших детей.

         С уважением, депутат
        Законодательного Собрания

       Санкт-Петербурга Е.В. НИКОЛЬСКИЙ

29 ноября – День матери 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основные работы в рамках реализации 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и ведомственной це-
левой программы «Мероприятия в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства 
на территории МО Константиновское на 
2020 год» завершены.

В этом году выполнен большой объ
ем работ по ремонту асфальтового по
крытия территории муниципального об
разования. Отремонтировано почти две 
тысячи квадратных метров.

В целях упорядочения парковки ав
томобилей установлены газонные ограж
дения на 11 адресах, общим объемом 
774 погонных метра. 

Выполнен масштабный проект по ре
конструкции внутридворового проезда 
с созданием пешеходного тротуара по 

Подводим предварительные итоги года
адресу: пр. Ветеранов, д. 152, к. 2–5. Жи
тели этих и близлежащих домов давно 
ждали благоустройства территории. Си
лами администрации района летом был 
перенесен забор многофункционально
го центра, а затем силами муниципаль
ного образования выполнено устрой
ство тротуара для безопасного прохода 
граждан, отремонтированы пожарный и 
дворовый проезды.

Отремонтированы контейнерные 
площадки по адресам: пр. Народного 
Ополчения, д. 231, ул. Летчика Пилю
това, д. 48, ул. Здоровцева, д. 25, к. 1. 
В  рамках этих работ произведена за
мена ограждений контейнерных площа
док. Снесено 26 деревьевугроз. Выса
жены полторы тысячи саженцев цветов. 
Произведена замена пришедших в  не
годность искусственных дорожных неровностей, установленных на внут

ридворовых проездах и по маршруту 
движения к детским образовательным и 
досуговым учреждениям.

На стадии завершения находятся ра
боты по содержанию детских площадок 
и уборке территории. Срок их исполне
ния – до 31.12.2020 года.

К сожалению, пандемия внесла кор
ректировки в реализацию двух масштаб
ных проектов по реконструкции детских 
площадок у дома № 233 по проспекту 
Народного Ополчения и у дома № 36 по 
улице Тамбасова, где планировалось 
произвести замену детского игрово

Вызов врача на дом 
ВПО № 91 2413542, 9200171 Пн – пт с 8.00 до 14.00, сб – вс с 9.00 до 14.00

ВПО № 50 2413576, 2413581 Пн – пт с 8.00 до 14.00, сб – вс с 9.00 до 14.00

ВПО № 105 2413562, 2413559 Пн – пт с 8.00 до 14.00, сб – вс с 9.00 до 14.00

ДПО № 65 2413517 Пн – пт с 8.00 до 15.00, сб – вс с 9.00 до 15.00

ДПО № 60 2413525 Пн – пт с 8.00 до 15.00, сб – вс с 9.00 до 15.00

ДПО № 27 2413504 Пн – пт с 8.00 до 15.00, сб – вс с 9.00 до 15.00

Справочное 
ВПО № 91 241-35-43 Пн – пт с 8.00 до 20.00

ВПО № 50 241-35-81 Пн – пт с 8.00 до 20.00

ВПО № 105 241-35-60 Пн – пт с 8.00 до 20.00

ДПО № 65 241-35-18 Пн – пт с 8.00 до 20.00

ДПО № 60 241-35-26 Пн – пт с 8.00 до 20.00

ДПО № 27 241-35-05 Пн – пт с 8.00 до 20.00

Администрация СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91»

Администрация СПб ГБУЗ «Городская по-
ликлиника № 91» информирует граждан 
о том, что в целях повышения доступ-
ности получения медицинских услуг в 
условиях эпидемии COVID-19 на офи-
циальном сайте учреждения, gp91.ru, 
предоставлена возможность обращения 
в электронном виде «Телемедицина». 
А также увеличено количество телефон-
ных линий для вызова врача на дом.

ЗДОРОВЬЕ

В стационары при коронавирусной инфекции направ-
ляют  больных в тяжелом состоянии, которым нужна 
интенсивная терапия. Если пациентам она не требу-
ется, факторы риска отсутствуют, то можно лечиться 
дома. 

При этом, согласно приказу Минздрава, опубликован
ному 28 октября, медпомощь больному на дому может 
оказываться при соблюдении одновременно ряда усло
вий. Этот человек не должен проживать в общежитиях, 
коммунальной квартире, а также с людьми старше 65 лет, 
страдающими  хроническими заболеваниями бронхоле
гочной, сердечнососудистой и эндокринной системы. 
Также у него должна быть  возможность находиться  в от
дельной комнате и соблюдать врачебные назначения и 
санитарные предписания. 

Согласно рекомендациям Минздрава, для лечения 
Cоvid19  могут быть использованы  пять препаратов: фа
випиравир, ремдесивир, умифеновир, гидросихлорохин 
(с азитромицином или без него) и интерферональфа. При
менение ремдесивира возможно только в стационаре. Сим
птоматическое лечение включает купирование лихорадки 
жаропонижающими препаратами, например,  парацета
молом, комплексную терапию ринита и бронхита. При по
явлении признаков  бактериальной суперинфекции схему 
лечения на 5–10 дней дополнят одним из антибиотиков. 

На бесплатное обеспечение препаратами пациентов 
с  коронавирусом, которые лечатся дома, кабмин уже вы
делил более 5,04 миллиарда рублей – такое распоряжение 
премьерминистра Михаила Мишустина опубликовано 
2 ноября. Выдавать лекарства будут по рецепту врача. 

По материалам сайта Минздрава 

Год спустя. Как лечат Covid-19?

го оборудования и выполнить работы  
по  обустройству нового резинового по
крытия. Изготовители не смогли в установ
ленный срок осуществить поставку зака
занного детского игрового оборудования, 
и в  связи с окончанием агротехнического 
периода, определенного Постановлени
ем Правительства СанктПетербурга, про
ведение этих работ пришлось отложить, 
а контракт в этой части – расторгнуть. 

Реализация проекта будет завершена 
в 2021 году.

С уважением, 
местная администрация 

МО Константиновское

 2-я Комсомольская ул., д. 40, к. 2

Ул. Тамбасова, д. 29, к. 2
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Открыли новый участок проспекта Ветеранов

РЯДОМ С НАМИ

ПРОКУРАТУРА  
РАЗЪЯСНЯЕТ

Дорогие петербурженки, 
дорогие мамы!

Поздравляю вас с Днем матери, 
с важным и светлым праздником.

Нет большей радости, чем возвра
щаться к родному очагу, ощущать ма
теринскую заботу и внимание. 

Нежными и надежными материн
скими руками строится облик семьи 
и всего общества. Мамы вкладывают 
в нас самое ценное, чтобы мы стали 
теми, кем являемся. Они всегда ря
дом: искренне радуются нашим успе
хам и огорчаются неудачам сильнее 
нас самих. Не откладывайте возмож
ность поблагодарить их за это.  

Дорогие мамы, спасибо вам за не
устанный труд, безграничное терпе
ние, душевную теплоту и щедрость. 
От всей души желаю вам счастья, 
здоровья и благополучия! И пусть то 
душевное тепло, которое вы отдаете 
детям, всегда вам возвращается мно
гократно!

Михаил Иванович БАРЫШНИКОВ,  
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга                                     

Движение транспорта по новому участ-
ку проспекта Ветеранов от улицы Пио-
нерстроя до пересечения с проспектом 
Буденного открыли 13 ноября возле ЖК 
«Солнечный город». 

В торжественной церемонии принял 
участие губернатор СанктПетербурга 
Александр Беглов. Он поздравил жителей 
района с открытием движения по новому 
участку проспекта Ветеранов и поблагода
рил строителей, которые выполнили рабо
ту с хорошим качеством и в сжатые сроки.

Жители района и округа давно ждали 
новой дороги. Новая магистраль станет 
дублером Петергофского шоссе и значи
тельно улучшит транспортную доступность 
нового микрорайона. Длина дороги соста
вила 2,2 км. Это современная 4полосная 
магистраль с разделительной полосой ши
риной 3 метра и велодорожкой, со всеми 
необходимыми знаками, светофорами, раз
меткой, остановками и фонарями. На  од
ном из участков магистраль пересекает же
лезную дорогу – теперь здесь оборудован 
железнодорожный переезд с современны
ми автоматическими шлагбаумами и сигна
лизацией.

Таким образом, ввод нового участка 
проспекта Ветеранов позволил прибавить 
к существующим 7,7 км еще 2,2 км. В резуль
тате по протяженности он превзошел Мо
сковский проспект, длина которого 9,3 км, 
проспект Обуховской обороны и проспект 
Энгельса. На новом участке уже смонти
рованы остановки транспорта и действует 
троллейбусный маршрут. 

В СанктПетербурге продолжается раз
витие маршрутной сети инновационных 
троллейбусов с увеличенным автоном
ным ходом. Обновленный маршрут № 46 
проходит и по новому участку проспекта 
Ветеранов: от улицы Пионерстроя до же
лезнодорожной платформы Сергиево, где 
отсутствует троллейбусная контактная сеть. 
Вместе с тем изменилась трасса «классиче
ского» троллейбуса № 48, который теперь 
делает заезд к «Домостроительному ком

Троллейбус № 46 довезет  
до железнодорожной станции Сергиево

бинату» на Автовской улице. Продление 
за счет автономного хода троллейбусного 
маршрута № 46 с параллельным измене
нием трассы «классического» троллейбу
са №  48 позволит улучшить транспортное 
обслуживание жителей югозапада Петер
бурга. Теперь жители Новосергиево смо
гут быстрее добираться до станций метро 
«Проспект Ветеранов», «Ленинский про
спект» и железнодорожных станций Ленин
ский проспект и Сергиево. 

Александр Беглов отметил, что рабо
ты по улучшению транспортной ситуации 
в районе улучшаются. Летом был открыт 
Гореловский путепровод. Продолжается 
строительство транспортного обхода Крас
ного Села. Ведутся работы по расширению 
Таллинского шоссе. Идет строительство 
двух станций метро – «Путиловской» и 
«ЮгоЗападной». 

18 ноября Законодательное Собрание 
СанктПетербурга приняло поправку, под
готовленную фракцией «Единая Россия» 
ко второму чтению законопроекта «О бюд
жете СанктПетербурга на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов». До
кументом предлагается перераспределить 
из Резервного фонда Правительства Санкт
Петербурга около 1,252 млрд руб. Эти 
средст ва планируется направить в основ
ном на приобретение оборудования для 
учреждений здравоохранения, субсидии 
школам на выполнение государственного 
задания, мероприятия по благоустройству 
и озеленению, мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия, ремонт 
городских помещений, где располагаются 
правоохранительные и судебные органы, 
содержание Государственной противопо
жарной и Поисковоспасательной службы.

Комментарий председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова:

«Поправка к законопроекту о бюджете 
города на 2021 год, подготовленная фракци
ей ''Единая Россия'', – это результат большого 
коллективного труда, в котором принимали 
участие парламентарии, представители 
исполнительной власти города и главных 
распорядителей бюджетных средств. Но са
мое главное – все эти изменения являются 
отражением наиболее актуальных задач, 
которые поставили перед нами жители Пе

ЗАКОНОПРОЕКТЫ НОЯБРЯ

Вячеслав Макаров:  
Поправка, подготовленная фракцией «Единая Россия», 
детально выверена и просчитана

тербурга. Здравоохранение, образование, 
поддержание безопасности и нормальной 
жизнедеятельности в городе – сферы, ко
торые сегодня наиболее остро нуждаются 
в  дополнительном финансировании. Имен
но туда мы предлагаем направить из Резерв
ного фонда около 1 млрд 252 млн рублей.

Почти четверть миллиарда рублей из 
них будет потрачена на приобретение обо
рудования для городских больниц и по
ликлиник. Например, Городская больница 
Святого великомученика Георгия получит 
порядка 27 млн рублей для покупки обору
дования и мебели для 3го хирургического 
отделения, где базируется Центр инноваци
онных медицинских технологий. Центр про
водит высокотехнологичные хирургические 
операции – спасает тяжелобольных петер
буржцев. Медицинские учреждения Петро
градского и Кировского районов смогут 
расширить аппаратную базу для контроля 
здоровья женщин. Поликлиники Выборгско
го района – получить аппаратный комплекс 
для функциональной диагностики самых 
юных пациентов и аппарата УЗИдиагности
ки экспертного класса для взрослых. И так 
далее. Это деньги для каждого из нас. Мы 
все понимаем, что здравоохранение сейчас 
звучит как национальная безопасность.

По тому же принципу был сформиро
ван пакет ассигнований на мероприятия 
по благоустройству и озеленению. Почти 
0,5  млрд рублей получат муниципальные 
образования, которые обратились в Ко
митет финансов СанктПетербурга, предо
ставили документы в соответствии с пра

вилами, установленными Постановлением 
Правительства, и аргументированно до
казали депутатам, что все эти деньги будут 
эффективно использованы на благо жите
лей. Безус ловно, вирус уйдет, а город оста
нется, и нам нужно сделать все, чтобы в нем 
можно было жить, а не выживать.

Именно поэтому фракция предлагает 
дополнительно направить более 200 млн 
рублей на мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия и ремонт 
городских помещений, где располагаются 
правоохранительные и судебные органы. 
Эти расходы, прежде всего, для человека – и 
того, который работает в правоохранитель
ных органах, и того, который к этим органам 
обращается за помощью. Увеличение ассиг
нований на содержание Государственной 
противопожарной и Поисковоспасательной 
службы вряд ли нуждается в комментариях.

Поправкой увеличиваются субсидии 
на выполнение государственного задания 
городским школам, которые в период пан
демии вынуждены вкладывать деньги в обе
спечение безопасности и новые технологии 
обучения, необходимые для эффективной 
работы в условиях санитарных ограничений.

Поправка, подготовленная фракцией 
''Единая Россия'', детально выверена и про
считана. Маршрут каждой копейки из этой 
суммы абсолютно прозрачен.   Именно для 
этого в ходе ''нулевых чтений'' бюджета 
парламент провел 44 рабочих совещания. 
В итоге фракция выбрала наиболее важные 
направления, которые сейчас особенно ак
туальны для петербуржцев».

29 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ МАТЕРИ 

Ответственность 
за курение 
в общественных 
местах

Статьей 12 Федерального зако
на от 23.02.2013 № 15ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и по
следствий потребления табака или 
потребления никотинсодержащей 
продукции» установлен запрет на 
курение табака, потребление нико
тинсодержащей продукции или ис
пользование кальянов на отдельных 
территориях, в помещениях и на объ
ектах, а именно:

 на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания об
разовательных услуг, в учреждениях 
культуры, физической культуры и 
спорта, по делам молодежи;

 на территориях и в помещениях 
медицины;

 в поездах дальнего следования, 
на судах дальнего плавания;

 на воздушных судах, на всех ви
дах общественного транспорта город
ского и пригородного сообщения;

 в помещениях, предназначенных 
для предоставления бытовых услуг, 
услуг торговли, общественного пита
ния, помещениях рынков, в нестацио
нарных торговых объектах;

 в помещениях социальных 
служб;

 в помещениях, занятых органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления;

 на рабочих местах и в помеще
ниях общего пользования многоквар
тирных домов;

 на детских площадках и в грани
цах территорий, занятых пляжами.

Часть 1 ст. 6.24 КоАП РФ устанав
ливает ответственность за наруше
ние установленного федеральным 
законом запрета курения табака на 
отдельных территориях в виде адми
нистративного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот руб
лей, а на детских площадках – от 2 до 
3 тысяч рублей (ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ).

МО Константиновское
(по информации Прокуратуры 

Красносельского района)
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«Семья – это счастье, любовь и удача» 
29 НОЯБРЯ –  ДЕНЬ МАТЕРИ 

Несмотря на бушующий за окном 
коронавирус, дом наш по-прежнему 
наша крепость, да и человек в нем, 
хоть и опасается мировой панде-
мии, продолжает ежедневно ре-
шать насущные вопросы, разгре-
бать хозяйственные проблемы и 
проявлять заботу о ближнем. Сло-
вом, жизнь продолжается, в основ-
ном в пределах ближнего садового 
кольца. 

На календаре – ноябрь, впереди 
один из знаковых семейных праздни
ков – День матери. Наша сегодняшняя 
героиня – Елена Юсуповна Юсупова, 
но представляем мы ее только в кон
тексте большой и дружной семьи. 
Да и сама она себя только так и мыс
лит – в кругу родных, близких, много
численных друзей. Андрей Юрьевич – 
любимый муж, верный друг и крепкое 
плечо. Вместе они почти двадцать лет. 
У каждого – по взрослой дочери от 
предыдущих браков, живут отдель
но, своими семьями. Их общему сыну, 
девятикласснику Егору, – пятнадцать. 
Приемному Андрею в феврале будет 
одиннадцать, он появился здесь три 
с половиной года назад, незапланиро
ванно, но и закономерно. А еще есть 
сибирский кот Маркус, маленькая со
бачка Юся – китайская хохлатка, благо
родный Байрон – помесь брохольмера 

с боксером, в разные времена бывали 
птички, рыбки, лягушки.  

В лучших советских традициях си
дим на кухне – в квартире полным хо
дом идет серьезный ремонт – руками 
и задумкой хозяев. Уже начав, они уз
нали, что реновация все же грядет и 
переезд в новую квартиру не за гора
ми, и под эти приятные ожидания ре
монт решили продолжить. 

Дети в школе. Пьем чай, разгова
риваем, наперебой вспоминаем ро
дителей, переживших войну и бло
каду, годы учебы, профессиональное 
становление, знакомство и рождение 
семьи. Познакомились они в парке 
Авиаторов, что в Московском районе. 
Андрей по службе делал милицейский 
объезд территории, а Елена с подру
гой отдыхали в парке. Видимо, искра 
сразу пролетела, «ухаживал красиво, 

ка, занимается детьми, домомдачей, 
которую они приобрели четыре года 
назад в Новгородской области. 

Лето 2016 года, Новгородская об
ласть. Недалеко от родителей, в со
седней деревне Елена и Андрей ку
пили зимний дом и 20 соток земли, из 
удобств – скважина, баня, недалеко 
речка, озеро, камешки, как на море, 
другие местные красоты… Соседский 
мальчишка Андрюшка прибежал по
играть с Юськой. Весь день играл, ни
кто его не хватился, домой не позвал, 
обедом не накормил. Выяснилось, 
мать лишена родительских прав, отец 
не известен, опекун – старая и больная 
бабушка. Мальчишка голодный, не
ухоженный, жаждущий человеческо
го тепла и общения. Его хотелось об
нять, согреть, пожалеть… Пока жили 
в деревне, взрослые присматривались 
к  Андрюшке, проникались понимани
ем и сочувствием, а дети просто игра
ли, подружились и не хотели расста
ваться. В какойто момент отпросили 
мальчика у бабушки на недельку в Пи
тер, где он ни разу не был. Это было 
путешествие в другую жизнь: музеи, 
зоопарк, сады, качеликарусели, мо
роженое – все в новинку… Егор со
провождал нового друга, рассказывал 
про достопримечательности, дарил 
подарки, объял вниманием… К концу 
лета каждый в отдельности вынашивал 
мысль, которую не решался озвучить. 
Егор первый предложил взять Андрея 
в семью. «Финансово – мы потянем, и 

Для детей семья – это колодец, 
из которого черпаются ценности 
для будущей взрослой жизни. 
Именно здесь наши с вами деточ-
ки учатся ответственности, ува-
жению, состраданию, искренно-
сти. А та порция любви, которую 
маленький человечек получает в 
семье, служит фундаментом его 
счастья. И, взрослея именно на 
этом фундаменте, он будет с  та-
кой же любовью выстраивать 
свои взаимоотношения с людьми 
и с окружающим миром.

Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волненье и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы.
 Семья – это важно! Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 
«Какая хорошая эта семья!»

 М. Лангер

было море цветов». Как выяснилось, 
у них много общего: оба – питерские, 
оба спортсмены, он серьезно занимал
ся хоккеем, она – легкой атлетикой, 
оба страстные любители путешествий, 
заядлые туристы. У Андрея за плечами 
уже была служба в армии и учеба в Во
енмехе и Техноложке (жаль, что бро
сил на полпути), затем 23 года службы 
в милиции в непростые девяностые и 
нулевые годы. Елена – рукодельница, 
«сладкий» кондитерский мастер, автор 
шикарных тортов, а еще она мастер 
по маникюру, но коронавирус выбил 
почву изпод ног, и салон пришлось 
закрыть. Сейчас Елена – домохозяй

психологически – не вижу проблем», – 
сказал Андрей Юрьевич. Так и решили 
на семейном совете. 

Почти год ушел на согласования и 
оформление документов на опеку. Анд
рей и Елена прошли школу приемных 
родителей. «Несмотря на то, что учеба 
проходила в вечернее время, после 
работы, мы были отличниками, вдум
чиво работали с юристами, психоло
гами, понимали всю ответственность 
этого шага. Серьезно разговаривали 
с сыном, чтобы и у него не было ника
ких сомнений. Он успокаивал меня: не 
волнуйся, мама, все будет хорошо».

Действительно, сегодня все хоро
шо. Елена Юсуповна и Андрей Юрье
вич благодарны сотрудникам отдела 
опеки и попечительства МО Констан
тиновское, которые сопровождали 
их на этом этапе, объясняли все юри
дические нюансы, организационные 
моменты. Им было с чем сравнивать. 
И сегодня они всегда на связи. 

Маленький Андрюша плавно вошел 
в новую семью, где есть мама и папа, 
где есть отдельная комната, игрушки, 
книжки. Он равняется на Егора, учит
ся у него жизненным премудростям, 
привыкает к семейным праздникам и 
традициям. Теперь утро начинается 
с  маминого поцелуя, папиного одоб
рения и пожелания хорошего дня. По
сле школы – домашнее задание вместе 
с мамой или Егором, а потом секция 
акробатического рокнролла. За два 
года – три грамоты за осенние подел
ки, конечно, не без маминой помощи. 
А по выходным: музей Воды, крейсер 
«Аврора», Петродворец, Пушкин, теа
тры, день рождения в кафе, совмест
ные турпоходы с палатками, поездка 
на конюшню. Конюшня  – давняя лю
бовь Елены Юсуповны, настоящий 
релакс, она занимается ездой, маль
чики – просто катаются. Удовольствие 
не из дешевых, но Андрей Юрьевич 
балует любимую жену, балует мальчи
шек. И все это возвращается сторицей, 
любовь звучит в словах, в интонации, 
в планах на будущее. А в будущем со
бираются всей семьей проехать по 
Ладоге, путешествовать на машине – 
благо оба за рулем, купить новый вне
дорожник, переехать в новую кварти
ру. Но пока что на очереди – Новый 
год, праздник в новгородской деревне 
с Дедом Морозом и мешками подар
ков под елкой... 

Что сказать? Пусть все задуманное 
в новом году исполнится!

Галина БОГДАНОВА, 
фото из семейного альбома

Елена c мужем Андреем, внуком Артемом и сыновьями Андреем и Егором
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«Разукрасим мир стихами!» 12 ДЕКАБРЯ –  
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем 
Конституции Российской Федерации!

В этом году состоялось поистине зна
менательное событие для всех россиян  – 
приняты важнейшие поправки к основ
ному документу страны. 1 июля 2020 года 
навсегда войдет в историю Отечества. 
Вместе мы начали новый исторический 
этап, который может стать началом новой 
эпохи России в мире.

Голосование по поправкам к Конститу
ции стало тем событием, которое вершит 
судьбу народа. Граждане страны отдали 
свои голоса за фундаментальные основы, 
на которых стоит Россия. Это прочность 
государственного строя, нерушимость 
наших границ, суверенитет и независи
мость, ответственность власти. Это тра
диционные ценности – семья, вера в Бога, 
память о героическом подвиге отцов и 
дедов в годы Великой Отечественной вой
ны. Это защита нашего языка и культуры. 
Это близкая сердцу каждого социальная 
справедливость – достойные пенсии и га
рантированные зарплаты каждому.  

Петербуржцы вновь доказали свою 
высокую политическую культуру, став ак
тивными участниками голосования. Жи
тели города на Неве проявили высокую 
сознательность и ответственность, нерав
нодушие и патриотизм, заботу о родной 
земле и соотечественниках.  

Желаю всем петербуржцам крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра, 
новых успехов в труде на благо страны и 
родного города! 

Вячеслав МАКАРОВ,   
председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения  
партии «Единая Россия»

Прошел VI городской конкурс чтецов 
«Разукрасим мир стихами!» для млад-
ших школьников. Распахнулись двери 
в замечательную Страну поэзию! 

Стихи любят и взрослые, и дети, и все же 
цель конкурса – популяризация творчества 
современных петербургских детских поэ
тов. Вполне логично, что организатором 
стала секция «Литература для детей и юно
шества» Союза писателей России (Санкт
Петербургское отделение).

 С каждым годом число желающих при
нять участие в  конкурсе  растет. И это не

случайно.  Стихи  современных петербург
ских детских поэтов очень популярны, они 
наполнены особой энергетикой, юмором, 
приглашают задуматься и пофилософство
вать. Это маленькие истории, дающие воз
можность подойти к декламации с фантази
ей и вкусом. 

В Центральной районной детской би
блиотеке «Радуга» состоялось подведение 
итогов районного этапа конкурса чтецов 
«Разукрасим мир стихами». В нем приняли 
участие ребята из более чем 40 образова
тельных учреждений района, в их числе 
ученики школ и лицеев, расположенных на 
территории Муниципального образования 
Константиновское. 

В состав жюри вошли сотрудники библио
теки, а также специалисты информацион
нометодического центра Красносельского 
района и Центра образования № 167. Пос
ле внимательного онлайнпрослушивания 
участников и активного обсуждения жюри 
подвело итоги районного этапа конкурса:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

I место – победители:
Верещагина Аделина – школа № 270, 
1й  класс,
Базылев Ярослав – школа № 237, 2й класс,
Борисова Александра – школа № 262, 
3й класс,
Дмитриев Дмитрий – школа № 271, 
4й класс,
Абдурашидова Нурият – школа № 385, но
минация «Шаг к победе».

Желаем ребятам удачи и победы на го
родском финальном этапе конкурса «Разу
красим мир стихами!».

II место – призеры:
Синицкая Ксения – школа № 509, 1й класс,
Сагаева Амина – школа № 395, 1й класс, 
Бочагина Мирослава – школа № 509, 
2й класс,
Маршова Мария – школа № 293, 3й класс,
Горлова Екатерина – школа № 262, 4й класс,
Вечерний Даниил – школа № 383, номина
ция «Шаг к победе». 

III место – призеры:
Елизарова Анна – школа № 398, 1й класс,
Ситникова Марфа – школа № 549, 1й класс,
Додарджонова Алина – школа № 546, 1й 
класс,
Горбачев Даниил – школа № 590, 2й класс,
Никишокина Светлана – школа № 290, 3й 
класс, 
Бушин Андрей – школа № 395, 3й класс,
Васильев Роман – школа № 276, 4й класс,
Антонов Артем – школа № 7, номинация 
«Шаг к победе» (МО Константиновское).

Победители примут участие в финаль
ном этапе конкурса, который пройдет 
в Центральной городской детской библио
теке им. А.С. Пушкина.

Огромное спасибо всем за участие. Мо
лодцы! 

Галина СМИРНОВА, заведующая 
отделом обслуживания Центральной 

районной детской библиотеки «Радуга» 
СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района»

Как проводят свой досуг граждане 
старше 65 лет, проживающие в Психо-
неврологическом интернате № 7?

Пандемия коронавирусной инфекции 
во всем мире внесла коррективы в обыч
ный уклад жизни людей. Психоневрологи
ческий интернат не исключение. Жители 
нашего большого дома привыкли к на
сыщенной культурнодосуговой жизни: 
экскурсии по городу и пригородам, по
сещение музеев, концерты, литератур
ные чтения, различные мастерклассы. 
И вдруг… тишина. Экскурсии отменяются 
одна за другой, волонтеры не приходят – 
интернат закрыл свои двери во избежа
ние заноса и распространения новой ко
ронавирусной инфекции. 

Читатель может подумать, что сейчас 
самое время взять платочек и от души 
поплакать. Может, так и было бы, но со
трудники интерната не привыкли сда
ваться, у любой проблемы есть решение! 
Современные технологии нам в помощь: 
мероприятия стали проводить онлайн, 
и такой формат пожилым людям  очень 
понравился! Например, действие про
исходит не на сцене актового зала, а на 
большом экране. Соблюдение санитарно
эпидемио логического режима требует, 
чтобы в актовом зале находились жители 
только одного отделения (у нас 11 отделе
ний), положительный эффект от сложив
шейся ситуации – стали ходить в актовый 
зал зрители, которые не любят многолюд
ные сборы.  

Экскурсии. Вы обращали внимание, 
сколько замечательных музеев открыло 
свои двери, виртуально, приглашают бес
платно посетить лучшие выставки. При
чем, нашим бабушкам и дедушкам никуда 

Общаемся по-новому!
не надо идти для этого, что очень важно 
для маломобильных граждан. Сотрудники 
интерната тоже проводят экскурсии он
лайн, с помощью программы Zoom. Одно 
из таких мероприятий – посещение па
мятника воинамижорцам, он находится 
в городе боевой славы Колпино. И рассказ 
о знаменитых Ижорских заводах, которые 
работали в течение всей Великой Отечест
венной войны в четырех километрах от 
линии фронта.

Конкурсы в формате онлайн. Идею 
подал Комитет по социальной политике 
СанктПетербурга. Во время первой волны 
пандемии весной был проведен онлайн
фестиваль «Мы на одной волне», наши 
творческие коллективы приняли участие 
в 7 номинациях, в трех заняли первые  
места! 

В одной из номинаций «На волне па
мяти» читали на конкурс стихи о войне. 
Можем смело сказать, что наши бабушки – 
лучшие! К годовщине окончания Ленин
градской битвы – 9 августа – мы провели 
свой конкурс чтецов, записали выступле
ния и показали нашим ветеранам. В кон
курсе приняли участие как молодые жите
ли психоневрологического интерната, так 
и пожилые. Вы не представляете, как люди 
старшего возраста радуются, когда видят 
себя по телевизору!

Волонтеры. Внимательные, добрые 
и заботливые волонтеры не прекратили 
свою работу – нам присылают записи кон
цертов, смонтированных дома! Например, 
вокальная группа «Запредельные» (руко
водитель – Любовь Гришпитенко) регуляр
но радует нас! Сообщество поэтов «Голоса 

с ЮгоЗапада» также присылает записи 
литературных встреч. Пандемия расши
рила наш круг общения, на сегодняшний 
день мы сотрудничаем и с регио нами. 
Например, московский проект «Помочь 
можно на расстоянии» (руководитель  – 
Павел Федосов) – это организация он
лайнконцертов, мастерклассов и про
сто дружеских встреч.

Оборудование и технологии. 
Мы  ищем новые способы всегда оста
ваться на связи и искренне верим, что 
пандемия закончится, а знания по работе 
в сфере интернеткоммуникации останут
ся. Как правило, специалисты по связям 
с общественностью и сотрудники, отве
чающие за ведение сайтов и социальных 
сетей учреждения, на уровне уверенных 
пользователей разбираются в  digital
технологиях. Но, к сожалению, бывает 
ситуация, когда самих гаджетов не хвата
ет. Тогда на помощь приходят благотво
рители! Нашему учреждению помогает 
депутат Законодательного Собрания, 
член фракции «Единая Россия» Евгений 
Владимирович Никольский. Он подарил 
планшет для организации дистанцион
ного общения проживающих в интернате 
с близкими людьми.

В заключение хотим поблагодарить 
всех неравнодушных людей за помощь 
пожилым петербуржцам, проживающим 
в Психоневрологическом интернате 
№  7. В нашем стремительно меняющем
ся мире вы продолжаете делать добро, 
заботитесь не только о себе, но и о тех, 
кому так сильно нужна помощь!

Мария ФЕДОСЕЕВА, 
специалист по связям 

с  общественностью

РЕАЛИИ ДНЯ
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ

Обаяние этих старинных усадеб…
Как мало уцелело усадеб в своем пер-
возданном виде. Историческая и по-
этическая память делают их источни-
ком вечных, непреходящих ценностей. 
Давайте посещать старинные русские 
усадьбы! 

В 60 км от Петербурга в окружении живо
писного парка расположилась старинная дво
рянская усадьба Марьино – бывшее родовое 
имение графов Строгановых и князей Голицы
ных на берегу реки Тосно. Этот один из наи
более пышных усадебных ансамблей XIX века 
расположен вблизи д. Адрианово. 

История строгановского имения уходит 
корнями в начало XVIII века, когда баронесса 
Мария Яковлевна Строганова начала собира
ние тосненских земель (1726 год). Пользова
лась Мария Яковлевна и благосклонностью 
Петра Великого, любившего угощаться у нее 
хлебным вином и анисовой водкой; от него 
в подарок получила богато украшенный брил
лиантами портрет государя, который всегда 
носила на голубом банте. Петр I приходился 
ей кумом, приняв от купели ее среднего сына 
Николая, родившегося в Воронеже.

Наибольшего расцвета Марьино достигло 
при вдове графа П.А. Строганова Софье Вла
димировне Строгановой (урожденной княжне 
Голицыной, 1775–1845).

Всю деятельность графини Софьи Стро
гановой отличали основательность и рацио
нальность, говорившие о том, что ее главной 
задачей было отнюдь не создание загородной 
дворянской дачи для увеселений: благосостоя
ние некогда богатейшего рода пошатнулось 
со смертью в 1811 году Александра Сергееви
ча Строганова, оставившего семье многомил
лионные долги.

Она не только расширила владения, 
купив ближайшую деревню Андрианово 
(в 1811 году), но и дала имению современное 
имя (в честь основательницы – Марии Строга
новой). Одновременно она разбила парк в ан
глийском стиле и приступила к перестройке 
дома, в результате которой он приобрел свой 
нынешний вид (архитектор – И.Ф. Колодин).

Начало работ, превративших Марьино в 
образцовое имение, связывают с именем Алек
сандра Зандрока, землемера, поставившего 
организацию местного лесного хозяйства на 
научные «рельсы». Впоследствии использова
ние графиней многочисленных технологиче
ских новшеств было отмечено золотой меда
лью Общества поощрения лесного хозяйства.

Своим необычным для русской усадебной 
архитектуры видом здание обязано ученикам 
знаменитого зодчего Андрея Воронихина. 
По проекту, предложенному впоследствии 
его учеником Христианом Мейером, усадьба 
должна была быть построена в виде круга, сим
волизирующего своеобразный храм солнца.

Марьино изначально задумывалось как 
ансамбльмемориал в честь победы России 
в  Отечественной войне 1812 года. Тем не 
менее итоговый утвержденный проект ар
хитектора Ивана Колодина оказался более 
сдержанным полукруглым зданием в класси
ческом стиле – в том виде, в котором оно су
ществует сегодня.

Необходимость экономии объяснялась 
скоропостижными смертями мужа, свекра и 
сына, пережитых семейством Строгановых за 

короткий промежуток времени. После вне
запной смерти архитектора строительство 
продолжили его ученики И. Колодин, С. Лукин, 
Х. Мейер, А. Никитин, П. Иванов, И. Тунев, П. Са
довников.

Занимаясь внутренней отделкой, Со
фья Строганова следовала своему желанию 
создать роскошный интерьер. В итоге потол
ки были расписаны гризалью (Дж. Скотти), 
а убранство составили скульптуры, картины и 
бронзовые изделия из родового дома на Нев
ском проспекте. Именно так в этих удаленных 
деревенских краях появились картины кисти 
итальянских, испанских и голландских масте
ров XVII века.

Параллельно велось развитие инфра
структуры: построены внутриусадебные 
дороги, ферма, дом для мастерских ремес
ленников, прорыты каналы для осушения 
лесов – работа кипела, и во главе этого про
цесса стояла графиня Софья Строганова. 
В  Марьино ее нередко навещали члены им
ператорской и великокняжеской семей Алек

Чудесным осенним днем 7 октября 
2020 года, соблюдая все рекомендации 
Роспотребнадзора, мы совершили ав
тобусную экскурсию в усадьбу Марьи
но – родовое имение СтрогановыхГоли
цыных. По дороге в усадьбу экскурсовод 
Елена живо и интересно рассказала нам 
об истории рода СтрогановыхГолицы
ных и уникальной истории восстановле
ния дворянской усадьбы XVIII–XIX веков.

Нашему взору предстали велико
лепные пейзажи приусадебного парка 
в  английском стиле с прудами, беседка
ми, цветниками во всех красках золотой 
осени. По ухоженным дорожкам, по ро
мантическому мостику через речку, лю
буясь очаровательным разнообразием 
роз, мы подошли к зданию усадьбы.

Здесь нас встречал гидэкскурсовод 
Эдуард. Он превосходно провел экскур
сию по роскошным парадным залам, 
уникальным гостевым покоям и подва
лам усадьбы, где сохранено много пред
метов старины и быта дворянства 
того времени.

Он увлекательно рассказал множест
во интересных фактов из жизни дворян
ства и жизни хозяев усадьбы, познако
мил с интересными историями семьи 
СтрогановыхГолицыных. Мать осно
вательницы усадьбы, княгиня Наталья 
Петровна Голицына, была прототипом 
главной героини повести А.С. Пушкина 
«Пиковая дама». В одном из залов мы 
послушали необыкновенное звучание 
старинного фортепиано, на котором 
Эдуард исполнил красивую мелодию, 
а мы при этом могли расположиться на 
диванах и в креслах зала, погрузиться 
в атмосферу и ощутить себя на месте 
живших когдато здесь людей. 

После экскурсии по господскому дому 
нас гостеприимно встречали в охотни

сандра I и Николая II, приезжавшие сюда по
охотиться.

Со смертью знаменитой хозяйки в исто
рии имения завершилась целая эпоха, и впо
следствии никто из хозяев не уделял ему 
столько же внимания. Неслучайно, что к нача
лу XX века в нем стали заметны следы запусте
ния и разрушения.

На протяжении нескольких лет основной 
объект архитектурнопаркового ансамб
ля оставался практически бесхозным, хотя 
наиболее серьезные испытания ему выпали 
несколько позднее, в годы немецкой окку
пации Марьино. Прямо внутри дома были 
устроены военный госпиталь, квартиры и 
казино для офицеров вермахта. Разрушения 
и утраты, постигшие усадьбу в тот период, 
оказались настолько существенными, а го
сударственные резервы средств на их устра
нение и восполнение – скромными, что даже 
приступить к восстановлению постройки 
удалось лишь через полтора десятка лет 
пос ле войны.

чьем зале ресторана, интерьеры которого 
оформлены чучелами лося, медведя и других 
животных и птиц. Нас угостили ароматным 
чаем, вареньем из брусники и яблок и велико
лепной домашней выпечкой – пирожками 
с  разнообразной начинкой. После чаепития 
мы по Красному мосту подошли к ферме, где 
возрожден дух той эпохи. Полюбовались гра
циозными и любопытными черными страу
сами, овечками, гусями, утками, курами. 

Затем посетили «Каретный двор», где 
представлены красивые кареты и сани 
прошлого века...

Это была прекрасная экскурсия в удиви
тельное место, где царят умиротворение 
и покой, красота и созерцание. Мы как буд
то совершили путешествие во времени и 
попали в эпоху XVIII–XIX веков, в гости к зна

менитой графине… Конечно, впечатли
ли архитектура и красота этого места, 
бережно хранящие в себе прошлое.

Было такое впечатление, что нас 
здесь ждали. Спасибо персоналу усадь
бы за теплый прием. Мы зарядились 
позитивом и получили незабываемые 
впечатления от красоты и гостепри
имства. 

Выражаем искреннюю благодар
ность и признательность депутату 
Законодательного Собрания Санкт
Петербурга Михаилу Ивановичу Барыш
никову за организацию этой потрясаю
щей экскурсии. 

Г. ГРИГОРЬЕВА,  
член ВОИ МО Константиновское

В 1960 году усадьба официально обрела 
статус объекта охраны союзного значения, на
чался ее частичный реставрационный ремонт 
с параллельным приспособлением под разме
щение детского дома. Впрочем, и это учреж
дение не задержалось здесь навсегда – с  на
чалом перестройки сюда перебазировался 
пансионат одного из тосненских предприятий.

Нельзя исключать, что и эта дворянская 
усадьба близ деревни Андрианово Тосненско
го района могла пополнить длинный и печаль
ный мартиролог безвозвратно утраченных 
памятников Ленинградской области. Такого, 
к счастью, не произошло. В 2008 году бывшее 
имение СтрогановыхГолицыных после 120лет
него перерыва опять стало частным владени
ем, которое начало возрождаться благодаря 
стараниям и инвестициям сегодняшней хозяй
ки усадьбы Галины Георгиевны Степановой, ее 
умению придать нужный импульс инициативам 
и трудам сплотившегося вокруг коллектива 
единомышленников – проектировщиков, ре
ставраторов, искусствоведов, историков.
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СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!

Проживи свою жизнь
Греческое слово narke означает 
оцепенение, mania – безумие, 
сумасшествие. Наркомания – 
заболевание, выражающееся 
в физической и психической 
зависимости от наркотических 
средств, непреодолимом влечении 
к ним, постепенно приводящим 
к глубокому истощению физических 
и психических функций организма.

 Явление, обладающее универсальной 
опасностью для физического здоровья и 
социального статуса человека, вне зависи
мости от его пола.
 При употреблении любого вида нарко
тического вещества прежде всего стра
дает воля, человек прекращает учиться, 
бросает работу, становится неспособен 
к продуктивной деятельности.
Никто из погибающих наркоманов не со
бирался продолжать прием наркотиков, 
все хотели лишь попробовать, удовлет
ворить любопытство. Конец, как правило, 
трагичен: загублена человеческая судьба, 
сама жизнь!
Недавно в Муниципальном образовании 
Константиновское прошел антинаркоти
ческий конкурс рисунков и плакатов «Твой 
выбор – жизнь!».
Его цель – профилактика употребления 
наркотических и психотропных веществ 
среди подростков и молодежи, пропаган
ды здорового образа жизни. Думаем, это 
заставило многих ребят пересмотреть 
свои позиции и задуматься о ценности 
жизни и здоровья! 
Благодарим за участие в конкурсе: Вынту 
Кристину, Малахову Дарью, Шкарупу Але
ну, Карелову Анастасию, Левандовского 
Арсения, Александрову Милану, Попелян
скую Ирину, Трунову Марию, Попелянскую 
Юлию, Каниболоцкого Владимира. 

Инна ЕЛЕНИК,
ведущий специалист  

МА МО Константиновское 

Что такое наркомания, каковы ее причины, мотивы? 

Вынту Кристина, 14 лет

Александрова Милана, 7 лет

Карелова Анастасия, 7 лет

Трунова Мария, 9 лет,  Попелянская Юлия, 14 лет

Шкарупа Алена, 15 летЛевандовский Арсений, 11 лет

Трунова Мария, 9 лет,  Попелянская Юлия, 14 лет Малахова Дарья, 15 лет

Победители 
конкурса 
будут 
объявлены 
позднее.
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Горячее лето 2017 года

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Акция взаимопомощи в период
распространения коронавируса

Оставьте заявку по телефону горячей линии

Хотите помогать нуждающимся
и присоединиться к акции #МЫВМЕСТЕ
в качестве волонтера? Заполняйте заявку
на сайте    мывместе2020.рф 

НУЖНА ПОМОЩЬ
ВОЛОНТЕРОВ?
Доставка продуктов питания
и лекарств, психологическая
или юридическая консультация?

8-800-200-34-11 

С начала 2020 года в Красносельском 
районе произошло более 620 пожа-
ров, на которых 9 человек погибли и 
16 пострадали. 

Каждый третий пожар произошел 
в  жилом помещении. Нередко на пожа
рах гибнут пожилые люди, их безопас
ность чаще всего подвержена рискам. 
У  них снижены слух, зрение, внимание. 
Человек в возрасте может не почувство
вать запаха дыма начинающегося пожа
ра, а при проблемах с опорнодвигатель
ным аппаратом им нужна будет помощь 
при эвакуации.

Пожарная охрана рекомендует пого
ворить со старшими родственниками и 
напомнить им о пожарной безопасности. 

Самая распространенная причина 
пожаров – несоблюдение правил при 
обращении с открытым огнем, в том 
числе при курении.

Курить в постели, да и вообще в жи
лом помещении, крайне опасно. Нельзя 
курить после того, как человек выпил ал
коголь или принял лекарство, вызываю
щее сонливость. Окурок следует всегда 
тушить полностью. Нельзя ставить пе
пельницу на край стола, диванные под
локотники во избежание ее опрокидыва
ния.

При приготовлении пищи нужно 
помнить, что включенная плита всегда 
должна находиться под присмотром. 
Порекомендуйте пожилому человеку, 
если он выходит из кухни, а еда продол
жает вариться, взять с собой ложку или 
поварешку, которая напомнит ему о не
обходимости вновь вернуться на кухню 
к включенной плите. Не стоит стоять у га
зовой плиты в одежде с широкими и сви
сающими рукавами, они могут воспламе
ниться. И самое главное, нельзя сушить 
одежду и другие вещи над работающей 
газовой плитой – это очень опасно!

Нельзя эксплуатировать электро-
приборы кустарного производства, 
а также самостоятельно заниматься их 

Памятка для пожилых людей

починкой. Перед включением электропри
бора следует визуально убедиться, что при
бор не имеет механических повреждений, 
а изоляция электропроводов не нарушена. 
Нельзя включать в розетку более одного 
мощного электроприбора. При искрении 
или дымлении необходимо немедленно от
ключить электроприбор от розетки. 

Не храните дома старые ненужные 
вещи и горючие жидкости.

Наличие большого количества старых 
вещей, мебели, одежды, книг и бумаг затруд
няет эвакуацию людей при пожаре и спо
собствует быстрому распространению пла
мени. Следует очистить жилье от ненужных 
вещей, горючих материалов и жидкостей.

Не разрешайте пожилым людям, когда 
они остаются дома одни, зажигать свечи и 
лампады, тем более если у бабушки или де
душки есть серьезные проблемы со здоро
вьем. Помните, что пожарная безопасность 
для пожилого человека намного важнее, 
чем риск возникновения пожара от горящей 
свечи.

Напишите пожилому человеку, что при 
выходе из дома необходимо убедиться: 
выключена ли плита, отключены ли элект
роприборы (телевизор, электрочайник, 
электрообогреватель и т. д.), выключен ли 
в квартире свет.

Возможен 
ледостав
Северо-Западное управление по 
гид рометеорологии и мониторингу 
окружающей среды прогнозирует 
образование ледостава на водных 
объектах Санкт-Петербурга в ноябре 
2020 года. Неокрепший лед в  соче-
тании с сильными метелями может 
представлять большую опасность для 
жизни людей, пренебрегающих эле-
ментарными правилами поведения 
на водоемах Северной столицы. В це-
лях обеспечения вашей безопасности 
Правительством Санкт-Петербурга 
установлены периоды, запрещаю-
щие выход на лед. 

Нахождение на льду в это время ча
сто связано со смертельным риском. 
Особой опасности подвергаются дети, 
оказавшие ся на льду без присмотра 
взрослых. Еще одна категория риска – 
любители активного отдыха и зимней 
рыбной ловли, которые устремляются на 
лед, едва только он успеет установиться. 
Всем известны плачевные последствия 
пренебрежения зимой элементарными 
правилами безопасности на Финском за
ливе, реках, озерах, прудах и карьерах 
СанктПетербурга, но неоправданная 
удаль и азарт нередко способствуют по
тере у людей чувства самосохранения. 
К сожалению,    один из запретных перио
дов в нашем городе не обходится без экс
тренных ситуаций и несчастных случаев 
на водных объектах.
 Помните: 
• Недопустимо выходить на неокрепший 
лед.
• Нельзя отпускать детей на лед водое
мов без присмотра взрослых!
• Нельзя проверять прочность льда уда
ром ноги и ходить рядом с трещинами!
• Одна из самых частых причин трагедий 
на водных объектах зимой – выход  на лед 
в состоянии алкогольного опьянения.
• Недопустимо выходить на лед в темное 
время суток и в условиях ограниченной 
видимости (дождь, снегопад, туман).
• Следует проявлять особую осторож
ность в устьях рек и местах впадения 
в  них притоков, где прочность льда 
может быть ослаблена. Нельзя прибли
жаться к тем местам, где во льду имеются 
вмерзшие деревья, коряги, водоросли, 
воздушные пузыри.
• Рыбакам рекомендуется иметь при себе 
шнур длиной 12–15 м с грузом на од
ном конце и петлей на другом, длинную 
жердь, широкую доску, нож или другой 
острый предмет, с помощью которого 
можно будет выбраться на лед в  случае 
провала.
• Если вы провалились под неокрепший 
лед, не паникуйте, а приложите все уси
лия для того, чтобы выбраться. Прежде 
всего, немедленно раскиньте руки, чтобы  
не погрузиться в воду с головой, и таким 
образом удерживайтесь на поверхности. 
Позовите на помощь. Не барахтайтесь 
в воде, хватаясь за кромку льда, это при
ведет лишь к напрасной потере сил. Ста
райтесь лечь грудью на кромку льда, вы
бросив вперед руки, или повернуться на 
спину и закинуть руки назад. 
• Если вы стали свидетелями экстренной си
туации или сами нуждаетесь  в помощи, по 
возможности вызовите спасателей по теле
фонам: 01 и 112 (единый номер вызова экс
тренных оперативных служб).

МО Константиновское  
(по информации Комитета 

по вопросам законности, 
правопорядка и  безопасности)

Управление ПФР в Красносельском районе информирует, что про-
должается выдача справок, подтверждающих право федеральных 
льготников на получение набора социальных услуг в 2021 году! 

Напомним, что получить справку можно дистанционно через личный кабинет 
Пенсионного фонда, выбрав сервис «Заказать справку о праве на получение НСУ». 

Данным документом подтверждается право: 
• на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 

а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно; 
• на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для меди

цинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицински
ми изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализирован
ными продуктами лечебного питания для детейинвалидов; 

• предоставление при наличии медицинских показаний путевки на са
наторнокурортное лечение. 

Получателям социальных услуг

Сообщите соседям, что в вашей квар
тире остается пожилой человек, попросите 
оказать помощь в случае пожара или иного 
чрезвычайного происшествия.

В настоящее время практически у каж
дого человека есть мобильный телефон. 
Уходя из дома, убедитесь, что телефон вклю
чен, его аккумулятор заряжен. Напомните 
пожилому человеку, куда звонить в случае 
пожара, плохого самочувствия или иной 
чрезвычайной ситуации. Положите телефон 
на видное место, откуда наиболее слышен 
вызов звонка. При необходимости отрегули
руйте звонок на максимальную громкость. 
Будьте со своими пожилыми родственника
ми на связи.

Не забывайте, что у человека преклонно
го возраста всегда должны быть под рукой 
очки, ключи от квартиры, а иногда слуховой 
аппарат и трость. Убедитесь, что родствен
ник может самостоятельно открыть замок 
входной двери. Помните: безопасность по
жилых людей зависит именно от таких прос
тых вещей.

МО Константиновское  
(по информации Управления по 

Красносельскому району ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу,  

ПСО Красносельского района)


