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Сам Военно-Морской Флот возник в Рос-
сии в конце XVII века при Петре I. Это обуслав-
ливалось необходимостью развития страны 
и налаживанием связей с Европой, а  также 
защитой водных границ страны.

Праздник появился лишь при совет-
ской власти в 1939 году. Идея принадлежа-
ла адмиралу Николаю Кузнецову, который 
отдал практически всю свою жизнь служ-
бе во флоте и считал, что нужно привлечь 
внимание к этой области вооруженных 
сил России. Предложение поддержали, и 
22 июня Совет народных комиссаров СССР 
и ЦК ВКПб издали постановление о  но-
вом празднике, который стали отмечать 
24  июля. А кульминацией праздничного 
дня стал военно-морской парад на Неве, 
в  котором приняли участие военные ко-
рабли советской флотилии.

Изначально это был профессиональный 
праздник, но в 2006 году он становится об-
щегосударственным, который отмечают все 
граждане страны, а не только те, кто относит-
ся к Военно-Морскому Флоту.

С 2017 года указом президента России 
в  Санкт-Петербурге проводится Главный во-
енно-морской парад, в котором принимают 
участие корабли сразу четырех флотов и од-
ной флотилии.

Так как День Военно-Морского Флота 
отмечается довольно давно, у праздника 
появились свои традиции, обязательные 
к  исполнению. Начинается этот день с тор-
жественного построения личного состава 
флотских частей и поднятия Андреевского 
флага. Залпы из пушек со стороны Петропав-

ловской крепости говорят о начале военно-
морского парада кораблей.

Еще одной обязательной составляющей 
праздника является концерт на Дворцовой 
площади возле Эрмитажа, в котором прини-
мают участие многие знаменитые отечест-
венные исполнители.

В 2019 году в Санкт-Петербурге пройдет 
не просто военно-морской парад – это будет 
юбилейная дата дня ВМФ. Главнокомандую-
щий Военно-Морским Флотом Российской 
Федерации заявил, что в июле 2019 года на 
параде будут представлены новая техника 
и корабли, принятые в состав флота толь-
ко в  2018 году. Также он пообещал, что они 
подготовят еще более зрелищные эпизоды, 
нежели обычно. Планируется, что в этот раз 
в военно-морском параде примут участие 
42  военных корабля Черноморского и Бал-
тийского флотов. Традиционно парад от-
крывают артиллерийские катера Каспийской 
флотилии, затем будет представлена совре-
менная техника.

Помимо кораблей, в параде по предва-
рительной информации будут участвовать 
25 воздушных судов, которые продемонстри-
руют разнообразные трюки в небе.

Праздник начнется на борту одного из 
самых знаменитых кораблей – на крейсере 
Аврора.

Затем под пушечный залп будет торжест-
венно поднят Андреевский флаг. После этого 
В.В. Путин примет парад, скажет торжествен-
ную речь и поздравит офицерский состав, 
а затем пройдет ежегодная церемония на-
граждения лучших.

Главный военно-морской парад обычно 
начинается в 11.00 от Благовещенского мос-
та, а в 12.00 в небе начинается полет авиа-
ционных сил России. В завершение парада 
пройдет торжественное шествие моряков на 
Дворцовой площади, а затем будет дан кон-
церт в честь Дня ВМФ. В нем примут участие 
лучшие творческие коллективы страны. Пла-
нируется, что в этом году на сцене Дворцовой 
площади выступят Олег Газманов, Александр 
Розенбаум, Александр Трофимов и многие 
другие. Также в Санкт-Петербург должны 
прибыть военные оркестры из некоторых 
других стран. В вечерней программе примут 
участие солисты Мариинского театра, Хор 
Турецкого, группа «Любэ», Симфонический 
оркестр Ленинградской области. 

Сразу же после концерта на Дворцовой 
площади в 22.00 будет дан салют со стороны 
Петропавловской крепости.

После того как корабли пройдут по Неве, 
у горожан и гостей города появится возмож-
ность посетить их. Такой шанс бывает бук-
вально раз в году. В дневное время во мно-
гих музеях Санкт-Петербурга и Кронштадта 
пройдут тематические выставки, квесты и 
многое другое.

День Военно-Морского Флота – это та 
дата, когда развод мостов в Санкт-Петербурге 
можно будет наблюдать не только в ночное 
время, но и днем. Их разведут для прохож-
дения военных кораблей по Неве во время 
торжественного парада. Начиная с 2017 года, 
в этот день разводят Благовещенский, Двор-
цовый, Троицкий и Литейный мосты.

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Военно-
Морского Флота России!
Для нашего города этот праздник имеет особое 
значение – история российского флота нераз-
рывно связана с Санкт-Петербургом. Тысячи ко-
раблей сошли с невских верфей. Здесь работали 
выдающиеся исследователи, которые развивали 
науку и совершали важнейшие географические 
открытия. Благодаря им Россия навеки завоева-
ла статус великой морской державы. 
Мы всегда будем помнить военные подвиги 
наших великих флотоводцев, прославивших на 
весь мир мощь и доблесть Российского флота. 
Низкий поклон морякам-балтийцам, отстояв-
шим Ленинград в годы Великой Отечественной 
войны! Вечная память и слава всем поколени-
ям моряков, погибших, защищая Отчизну!
Военно-Морской Флот всегда был, есть и 
будет гордостью нашего Отечества, гарантом 
национальной безопасности на морских 
рубежах России.
Желаю всем военным морякам крепкого 
флотского здоровья, мира и добра, счастья 
и благополучия, новых успехов в служении 
России!

Вячеслав МАКАРОВ,  
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь  
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с одним из 
любимейших народных праздников нашей 
страны! Петербург – признанная столица Рос-
сийского флота. В Граде Петрове сосредото-
чены основные научные и производственные 
мощности судостроения, ведущие учебные 
заведения, готовящие кораблестроителей, 
военных и гражданских моряков.
Мы видим, как наш флот в последние годы 
возрождается: вступают в строй уже серийные 
корабли нового поколения – всепогодные, 
скоростные, с прекрасной мореходностью, не-
видимые для противника, оснащенные самым 
современным и грозным оружием, которые 
несут боевое дежурство во всех районах 
Мирового океана.
Спасибо ветеранам флота и нынешним 
морякам, создателям морской техники всех 
поколений, их родным и друзьям!
Слава Российскому флоту! Пусть Андре-
евский флаг гордо реет на всех морях и 
океанах!

Сергей ВОСТРЕЦОВ,  
депутат Государственной думы

оссия – великая морская держава. Право считаться таковой завоевано поколениями наших соотечественников, чьи муже-
ство и самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую славу стране и ее Военно-
Морскому Флоту.
День Военно-Морского Флота  – праздник, широко отмечаемый во все времена. Он является торжественным событием не 

только для военнослужащих флота, но и для всех, кто наравне с военными защищает морские рубежи страны, обеспечивая готов-
ность к боевым действиям кораблей и подразделений морского флота. 
У Военно-Морского Флота поистине героическая биография, славные морские и боевые традиции. Он по праву является предметом 
гордости и любви граждан России. Его история – это упорный ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги, совершенные 
во славу Отечества. При активном участии многих поколений военных моряков в суровые годы испытаний наша страна отстаивала 
свое право на независимость, суверенитет и процветание.
Уважаемые жители муниципального образования Константиновское, от всей души и с искренним почтением поздравляем вас с Днем 
Военно-Морского Флота! Пусть для вас всегда будет штиль на море, а путеводная звезда горит ярким светом и показывает путь домой. 
За вашу смелость и доблесть, за преданность своей стране, за мир на родной земле мы с гордостью говорим вам спасибо. С праздником! 

Т.В. ЗЫКОВА, глава МО Константиновское, 
А.А. ЛАВРИНЕНКО, глава МА МО Константиновское

28 июля – День Военно-Морского Флота России

Юбилейный парад
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Информация для жителей

Вести из ЗакСа

22 июня 1941 года…

ВЫБОРЫ
ГУБЕРНАТОРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Если вы зарегистрированы в Санкт-Петербурге 
и хотите проголосовать 8 сентября 2019 года
по месту своего фактического нахождения,  

ВЫБЕРИТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ ВАС СПОСОБ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:



с 24 июля по 4 сентября 2019 года с 28 августа 
по 4 сентября 2019 года  
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с 5 сентября до 7сентября 2019 года (не позднее 14.00)
только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГОЛОСОВАНИИ
ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НЕОБХОДИМ ПАСПОРТ

Найти удобный 
избирательный участок
можно на сайте cikrf.ru

ТИК
УИК

УИК



Круглосуточно По графику работы МФЦ
ПН-ПТ: 15:00-19:00 
СБ-ВС: 10:00-14:00

ПН-ПТ: 16:00-20:00 
СБ-ВС: 10:00-14:00

26 июня Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга шестого созыва провело за-
вершающее заседание очередного парла-
ментского года. Выступая на заседании, 
председатель парламента Вячеслав Мака-
ров подвел основные итоги года. За этот 
период проведено 41 заседание, принято 
почти 400 нормативно-правовых актов. 
Три четверти законов внесены непосред-
ственно депутатами, комитетами и комис-
сиями городского парламента. В Законо-
дательное собрание поступило порядка 
13 тысяч обращений граждан, которые, 
по словам Вячеслава Макарова, являются 
основным индикатором доверия, настрое-
ний, проблем и трудностей петербуржцев.

Комментарий председателя Законо-
дательного Собрания, секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова:

«Мы провели год социального законо-
творчества. Выполнены все наши обещания, 
данные с целью нивелировать возможные 

Вячеслав МАКАРОВ: Мы провели год социального законотворчества
трудности переходного периода для людей 
старшего поколения – предпенсионеров. 
Для мужчин 60 лет и женщин 55 лет мы со-
хранили льготы, которые ранее предо-
ставлялись при выходе на пенсию. Многое 
сделано, чтобы защитить права и интересы 
работников предпенсионного возраста.

Большое внимание уделено вопросам за-
щиты наших ветеранов и блокадников. Так, 
в преддверии Дня нашей Ленинградской По-
беды – 75-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады обеспече-
на единовременная денежная выплата всем, 
кто пережил Великую Отечественную войну. 
Распространено право пользования услуга-
ми социального такси на всех ветеранов и 
блокадников города, вне зависимости от сте-
пени инвалидности. Принят закон о дополни-
тельных социальных гарантиях для всех, кто 
родился и жил в блокадном Ленинграде.

Кроме того, результатом взаимодейст-
вия парламента с правительством города 
и временно исполняющим обязанности гу-
бернатора Александром Дмитриевичем Бег-
ловым стала возможность круглогодичного 

проезда на пригородных электричках для 
большинства наших льготников.

Мы значительно продвинулись вперед 
и в законодательном обеспечении борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ко-
торые остаются одной из самых распростра-
ненных причин смертности горожан. Теперь 
люди, перенесшие ряд таких заболеваний, 
могут в течение года бесплатно получать ле-
карства для восстановления и реабилитации.

Система «заботливых законов» – это 
результат командной работы депутатов и 
исполнительной власти. Есть четкое пони-

мание: система законов должна строиться 
«вокруг человека», а не отдельно от него. 
И в этом направлении у оркестра Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга один 
дирижер – это житель города, петербуржец.

Власть должна напрямую соприкасаться 
с человеком в ежедневном режиме, быть без 
пульта дистанционного управления. Именно 
так мы сможем четко и до конца понимать 
задачи, которые стоят перед нами.

Законодательное собрание всегда долж-
но оставаться устойчивой точкой опоры для 
каждого из пяти миллионов петербуржцев».

Федеральным законом от 29.05.2019 № 116-ФЗ, 
вступившим в силу с 09.06.2019 г., внесены измене-
ния в Жилищный кодекс РФ, касающиеся условий 
перевода жилого помещения в нежилое.

Собственнику помещения, желающему перевести 
его в нежилое, теперь необходимо получить решение 
общего собрания, на котором должны присутствовать 
лица, обладающие большинством голосов всех соб-
ственников помещений и 2/3 голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в том подъезде, где 
находится переводимое помещение.

Протокол общего собрания по данному вопросу 
включен в перечень документов, которые должны пре-
доставляться на согласование в межведомственную ко-
миссию администрации района.

Также требуется представить согласие в произволь-
ной форме на перевод собственников примыкающих 
к  переводимому помещений (имеющих с ним общую 
стену или расположенных непосредственно над или под 
переводимым помещением). 

После перевода помещения из жилого в нежилое за-
прещается доступ в него с использованием помещений, 
обеспечивающих доступ к жилым помещениям.

Органы регионального государственного жилищ-
ного надзора наделены правом проверки соблюдения 
требований к даче согласия на перевод помещения из 
жилого в нежилое.

МО Константиновское  
(по информации Прокуратуры  

Красносельского района)

Изменения  
в Жилищный кодекс РФ

Не будьте беспечны!
В нашей повседневной деятельности мы привык-

ли к комфорту, многие вещи и ситуации становятся 
обыденными, а действия направлены на создание 
благоприятной окружающей среды. Но то, что кажет-
ся безопасным, зачастую несет в себе угрозу. Бросить 
непотушенный окурок в урну или кучу мусора очень 
удобно, но вы уйдете, а мусор разгорится. 

Пахнет проводкой? Просто выключим приборы на 
время, ремонт оставим до лучших времен… «У нас не 
загорится!» Оставляем включенные электроприборы 
без присмотра – «они же исправны и должны работать!». 
Очень часто большие пожары начинаются с малой иск-
ры, а заложниками нашей беспечности зачастую ока-
зываются те, кто не способен оперативно действовать 
в экстренной ситуации – дети, пожилые люди.

Будьте внимательны в своей повседневной деятель-
ности к вопросам безопасности. Не оставляйте на волю 
случая ремонт электрооборудования, газовых приборов 
и печного оборудования. Не бросайте непотушенные 
окурки, не курите в постели. Обеспечьте детям безопас-
ный досуг – уберите спички и зажигалки в недоступные 
места, ограничьте доступ к газу и электроприборам. Нау-
чите детей простым правилам пожарной безопасности, 
покажите тематические мультфильмы и видеоролики.

Помните! Наша безопасность в наших руках!

МО Константиновское  
(по информации ОНДПР Красносельского района) 
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ПФР информирует

К 75-летию Великой Победы

Мы помним о вас, безымянные герои
19 июля в Старо-Паново около храма 
Адриана и Натальи прошла торжествен-
ная церемония захоронения останков 
советских воинов, погибших при за-
щите нашей страны в годы Великой 
Отечест венной войны. 

Церемония захоронения погибших вои-
нов совпала с годовщиной начала Старо-
Пановской наступательной операции, про-
ходившей на этой территории 67 лет назад. 
Останки обнаружены поисковым отрядом 
«Рубеж-2», который активно участвует 
во Всероссийской акции «Вахта памяти – 
2019», во главе с командиром Виктором 
Алексеевичем Ионовым. Эта операция по-
ложила начало успешным действиям со-
ветской армии по снятию блокады Ленин-
града. 

В торжественно-траурной церемонии 
приняли участие: глава администрации 
Красносельского района Олег Фадеенко, де-
путаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, представители муниципальных 
образований Красносельского района, об-
щественных организаций и объединений, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
учащиеся и жители Красносельского райо-
на. Муниципальное образование Константи-
новское представляли: Татьяна Викторовна 
Зыкова, глава МО Константиновское, началь-
ник штаба поисковых отрядов Красносель-
ского района, депутат МО Константиновское 
Вадим Георгиевич Кустов, активисты обще-
ственных организаций.  

Глава администрации Красносельско-
го района Олег Фадеенко отметил зна-

чимость проведенных поисковиками работ: «В благодарность за возмож-
ность жить под мирным небом, завоеванную нашими предками, мы сегодня 
отдаем почести тем, кто бился за родную землю. Мы не знаем их имен, но 
знаем, что каждый из них заплатил самую высокую цену за победу над веро-
ломным захватчиком». Перед церемонией захоронения настоятель храма 
Адриана и Натальи отец Михаил отпел останки солдат. 

В этот день в братской могиле нашли свой покой три неопознанных бой-
ца. Под оружейные залпы прах погибших был предан земле. Завершилась 
торжественно-траурная церемония возложением цветов и прохождением 
роты почетного караула курсантов Санкт-Петербургского университета 
МВД России.

В нашем регионе 66 % пенсионеров 
получают выплаты через банки путем 
зачисления на банковские карты и 
счета, а вот остальные пользуются 
услугами отделений почтовой связи 
«Почта России». И как раз эта категория 
пенсионеров, уезжающих летом на 
дачу или к родственникам за пределы 
региона, часто задается вопросом: 
что произойдет, если меня не будет 
дома во время визита почтальона, 
если не прийти на почту за пенсией 
в назначенные дни? 

Существует несколько вариантов по-
лучения пенсии. 

Если вы собираетесь долго отсутство-
вать дома, то можно оформить доверен-
ность на получение пенсии вашим пред-
ставителем. 

Еще один вариант: организовать по-
лучение пенсии через банк (кредитную 

В последнее время активно 
распространяется ложная 
информация о том, что, 
в связи с принятием нового 
законодательства по пенсионному 
обеспечению, с 2020 года 
работающие пенсионеры потеряют 
индексацию, которая была накоплена 
за предыдущие годы. Якобы для того, 
чтобы получить эти «замороженные» 
деньги, надо увольняться до октября.

Эти «новости» не соответствуют дейст-
вительности – последние изменения 
в  пенсионном законодательстве не от-
меняют индексацию размера пенсии ра-
ботающим пенсионерам. Пенсии индек-
сируются на общих основаниях, но, пока 
человек трудится, сумма индексаций не 
выплачивается. После прекращения тру-
довой деятельности пенсионер начнет по-
лучать пенсию в полном размере с учетом 

С 1 июля выплата по уходу за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства 
повышается до 10 тысяч рублей. 

В соответствии с указом президента 
с  1  июля 2019 года повышается ежемесяч-
ная выплата по уходу за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства первой группы. 
Ее размер увеличивается почти в два раза, 
с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. В таком размере 
выплата предоставляется осуществляющим 
уход родителям и усыновителям детей-ин-
валидов или инвалидов с детства первой 
группы, а также их опекунам и попечителям. 
Другим ухаживающим выплата предостав-
ляется в прежнем размере, который сегодня 
составляет 1,2 тыс. рублей. 

В новом размере выплата будет 
осуществ ляться не только тем, кто с июля 
обратится за ее оформлением, но и всем ны-
нешним получателям, численность которых 
составляет 394,8 тыс. человек. Повышение 
выплаты пройдет для них беззаявительно. 

В настоящее время 5,5 тыс. рублей вы-
плачиваются в связи с уходом за 430,3 тыс. 
детей-инвалидов и инвалидов с детства 
первой группы. В 2019 году расходы Пен-
сионного фонда России на предоставление 
выплаты будут дополнительно увеличены на 
13,5  млрд рублей и в общей сложности со-
ставят 49 млрд. 

Напомним, ежемесячную выплату по 
уходу получают проживающие в России не-
работающие трудоспособные граждане, ко-
торые ухаживают за ребенком-инвалидом 
в  возрасте до 18 лет или инвалидом с дет-
ства первой группы. Выплата устанавливает-
ся к пенсии ребенка-инвалида или инвалида 
с детства. Для жителей Крайнего Севера и 
приравненных к нему районов выплата до-
полнительно повышается на районный ко-
эффициент. 

Обратиться за оформлением выплаты по 
уходу можно в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда и через Личный кабинет на сайте 
ПФР, в котором работают сервисы подачи за-
явлений о назначении выплаты и о согласии 
человека на осуществление ухода. 

Как дачникам получать пенсию летом? Прибавка к пенсии

организацию). В этом случае в террито-
риальном органе Пенсионного фонда 
необходимо написать соответствующее 
заявление, и в дальнейшем пенсию будут 
перечислять на банковский счет либо на 
банковскую карту. Полный список кре-
дитных организаций перечислен на сайте 
ПФР по ссылке: http://www.pfrf.ru. 

Кстати, изменить способ доставки 
пенсии гражданин может в любой мо-
мент. Для этого достаточно подать заяв-
ление о доставке пенсии в Управление 
ПФР любым удобным для пенсионера 
способом: лично на приеме у специалис-
та, через электронный сервис Государ-
ственных услуг, через МФЦ или отпра-
вить заполненное заявление письмом 
в адрес территориального органа ПФР. 

Если гражданин не смог получить пен-
сию до окончания выплатного периода 
в текущем месяце, то она будет выплачена 
в следующем месяце в полном объеме.

всех индексаций, имевших место в период 
его работы.

Пенсия с учетом всех пропущенных 
индексаций будет назначена со следую-
щего месяца после увольнения. Факти-
чески же полный размер пенсии начнет 
выплачиваться через три месяца после 
увольнения, но за эти три месяца единов-
ременно будет выплачена сумма, прихо-
дящаяся на разницу между проиндекси-
рованной и выплачиваемой в период его 
работы пенсией.

Есть несколько способов работающе-
му пенсионеру получить информацию 
о том, каков будет размер его пенсии пос-
ле прекращения оплачиваемой трудовой 
деятельности.

Сведения о назначенной пенсии с уче-
том всех пропущенных индексаций можно 
получить в мобильном приложении ПФР. 
Загрузите приложение на свой мобиль-
ный телефон и всегда будете иметь акту-

альную информацию о размере установ-
ленной вам пенсии.

Узнать размер назначенной пенсии 
можно и в Личном кабинете застрахо-
ванного лица на сайте ПФР. В разделе 
«Пенсии» каждый работающий пен-
сионер может получить информацию 
о  своем пенсионном обеспечении и 
установленных социальных выплатах. 
Причем здесь будут все сведения о виде 
пенсии и дате ее назначения, а также 
указан размер страховой пенсии – как 
назначенной с учетом всех индексаций, 
так и выплачиваемой сегодня, во время 
осуществления трудовой деятельности. 
Кроме того, в Личном кабинете можно 
заказать справку о размере пенсии, а за-
тем забрать ее в удобное время в терри-
ториальном органе ПФР. Такую справку 
можно получить и непосредственно 
в  территориальном органе ПФР, обра-
тившись туда лично.

Работающие пенсионеры не потеряют прибавку к пенсии
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Досыл медали

Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга по-
здравляю вас с Днем семьи, любви и 
верности!

Этот замечательный праздник оли-
цетворяет все самое светлое и духов-
ное, что может быть в жизни  каждого 
человека. Испокон веков незыблемы-
ми нравственными ценностями нашего 
народа были, есть и будут семейное 
согласие, забота о  близких и любовь. 
Примером таких отношений для всех 
нас являются святые благоверные Петр 
и Феврония Муромские. Вся их жизнь – 
это символ великой любви, нерушимо-
сти семейных уз и бескорыстной забо-
ты друг о друге. 

Семья в России всегда была храни-
тельницей исторической памяти на-
рода и его культуры. Поддержка род-
ных людей помогает нам ощущать всю 
полноту жизни и преодолевать любые 
трудности. Именно в семье закладыва-
ется и передается из поколения в поко-
ление любовь к Родине – залог нашего 
национального единства. 

Желаю всем петербуржцам креп-
кого здоровья, благополучия и успе-
хов! Пусть в ваших домах всегда царит 
атмосфера любви, верности и согла-
сия! 

Вячеслав МАКАРОВ,  
секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель 

Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга

8 июля –  
День семьи, любви  

и верности

Дорогие друзья!
Сегодня праздник особенный, на-

поминающий о необходимости беречь 
и сохранять семейные ценности, забо-
титься о ближних.

Стремление обрести счастье, род-
ного и любимого человека помогло 
семь с лишним столетий назад кре-
стьянке Февронии исцелить от недуга 
князя Петра. Связав друг друга брач-
ными узами, они прожили долгую и 
счастливую жизнь и упокоились вместе 
в одной усыпальнице, став символом 
любви и верности для многих поколе-
ний.

Пусть всех нас окружает, дает силы 
и энергию, оберегает семейное сча-
стье. Пусть будут здоровы и счастливы 
наши родные и близкие!

Ваш депутат  
Государственной думы  

Сергей ВОСТРЕЦОВ 

И снова июль, как и три года назад, 
когда я впервые побывала в гостях 
у Анны Николаевны Вербицкой, 
мамы троих кровных и семерых 
приемных детей. О семье Вербицких 
знают в нашем округе многие. 
Приемных семей у нас немало, но 
столь больших, как эта, – только две. 
Своих бы кровных детей прокормить, 
обуть, одеть, в люди вывести, а тут 
решила еще сирот и оставшихся без 
попечения родителей воспитывать.

Но оставим за рамками рассуждения 
на тему «Как она пошла на этот шаг?» и от-
правимся с руководителем отдела опеки 
и попечительства МО Константиновское 
Надеждой Владимировной Шароновой 
в Ропшинское садоводство, где у Вербиц-
ких свой небольшой, но симпатичный до-
мик, и посмотрим, как они проводят лето. 

Сегодня, 22 июля, – жаркий сол-
нечный день. Дом определили легко 
– по  звонкому разноголосью из-за ка-
литки. Увидев Надежду Владимировну, 
дети вперемежку кинулись нам навстре-
чу. Не  отстает от старших и двухлетний 
Кирилл (Килька) – всеобщий любимец, 
с непреходящей улыбкой на лице и хи-
тринкой в глазах. В ожидании маминого 
приезда просим показать дом и участок. 

Пространство любви и признательности

Шестилетняя Камилла (Мила-Милашка), 
протянув свою ручку, ведет в комнаты, 
показывая игрушки и фотографии на сте-
не. Познакомьтесь и вы: старшие, Сергей 
и Анастасия, приезжают по выходным. 
Сергей работает, Настя в этом году успеш-
но окончила 285-ю школу и подала доку-
менты аж в три университета. Старшие 
из присутствующих, Юля (13 лет) и Алина 
(12  лет), пошли хлопотать по хозяйству 
– это их зона ответственности. Десяти-
летняя Ира с гордостью демонстрирует 
парники с уже набухшими помидорами 
и прочей растительностью. А тут прибы-
вает и Анна Николаевна на Рено. Вместе 
с ней «высыпают»: восьмилетняя Маша 
(Маня), четырехлетний Дима и «новень-
кий» годовалый Сеня (Арсений) – по его 
поводу (уж в который раз!) и ездили хло-
потать в УФМС, но и в этот раз вернулись 
ни с чем. Тут же два котенка – Варежка и 
Уля, собака Кокс – все мирно сосуществу-
ют в едином пространстве любви, верно-
сти и счастья. 

Маленькие тут же полезли охладить-
ся в мини-бассейн, старшие кинулись 
в озерцо, выкопанное Сергеем под заказ 
в форме запятой, которая со временем 
расползлась до формы сердца, что само 
по себе очень символично! А тут подо-
спело и время обеда: потянуло шашлыч-
ным дымком, и щи были мировые. Сеня 

с  маминой руки уплетал за обе щеки, 
с добавкой! Потом – всем по морожено-
му, и тоже с добавкой! «Мама, мимимо 
(спасибо)!» – кричит Киля. 

Старшие девочки собрали посуду, ма-
ленькие пошли кататься на качелях и об-
ливаться из шланга. Мы сели поговорить. 
Планы у семейства – наполеоновские: 
перебраться сюда на зиму, завести коз и 
построить курятник, освоить прикуплен-
ный участок и создать там игровую зону. 

Что еще? Каждый вечер – семейные 
посиделки у костра. В прошлые выход-
ные был грандиозный праздник – фести-
валь красок «Анюта». А какие праздники 
в дни рождения и на Новый год! На про-
ш лый, например, подарили всем детям 
по планшету – Анна Николаевна выби-
рала вместе с Настей, она главный кон-
сультант. В планах этого лета – поездка 
в Волосовский район на могилу Алиной 
бабушки. Девочка по ней очень тоскует... 

Словом, жизнь большой семьи – это 
и жаркое лето, и осенняя слякоть, и ого-
род, и баня, и театры, и компьютеры, и 
видео. Но все это строится на совмест-
ных решениях и семейных традициях, 
которые необходимы, чтобы жизнь детей 
не была просто «сытно-растительной», 
но была сопряжена с духовным поиском, 
со стремлением к духовному и физиче-
скому совершенству. Спасибо, мама!

Галина БОГДАНОВА
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С парада прямо на фронт

Здесь рождались сказки
Путешествие в историю

Да-да, именно здесь, на псковской 
земле, в двух соседних усадьбах 
Любенск и Вечаша, где сейчас 
находится Музей-заповедник 
имени великого русского 
композитора Николая Андреевича 
Римского-Корсакова. На этой 
земле многие годы творил и 
отдыхал, жил и работал наш 
земляк, композитор с мировым 
именем. 

В каждом времени есть свои ми-
нусы и плюсы. Вот теперь, когда я за-
кончила работать, выйдя на пенсию, 
пришло время экскурсий благодаря 
нашему муниципалитету Константи-
новское.  А ведь раньше я даже не по-
дозревала о такой возможности. Как 
замечательно все организовано, какие 
интересные места мы посещаем, сколь-
ко нового узнаем, какой красотой лю-
буемся! Спасибо тому человеку, кото-
рый прознал про это благословенное 
место, осиянное гениальной музыкой. 
Тому, кто организовал поездку в этот 
неблизкий от Петербурга край! При-
знаюсь вам, я не знала об этих местах 
ничего. Я даже не знала об их сущест-
вовании. И тем приятнее оказалось 
знакомство с этой заповедной землей. 
Лесистая местность, старый парк, дубы 
и липы под самое небо. И  скромные 
усадебные дома, в которых жил компо-
зитор Римский-Корсаков. 

Первой на нашем пути была усадь-
ба Вечаша, которую композитор сни-
мал на лето у С.М. Огаревой. Шесть 
летних сезонов композитор с семьей 
отдыхал здесь. Большой старый парк 
с  тенистыми аллеями, расположив-
шийся на берегу озера Песно. Ком-
позитор называл эту усадьбу «Милая 
Вечаша». Здесь написал «Ночь перед 
Рождеством», «Садко», «Царскую неве-
сту», «Сказку о царе Салтане» и «Сказа-
ние о невидимом граде Китеже». 

Усадьба небольшая, очень скром-
ная, мало сохранилось подлинных 
вещей. Но весь дом, все предметы со-
греты любовью сотрудников музея. 
Какую замечательную экскурсию про-
вела экскурсовод! Сколько эмоций! 
Настоящий спектакль одного актера! 
Я очень благодарна за интересный и 
яркий рассказ! И, конечно, музыка! 
И  первое произведение, которое нам 
дали послушать – «Полет шмеля»! Му-
зыкальный вихрь, известный всем и 
узнаваемый с самой первой ноты! Тоже 
написан в Вечаше! Музыканты-виртуо-
зы ставят рекорды самого быстрого 
исполнения этой небольшой пьесы, 

ставшей самым известным в мире 
произведением композитора. Рекорд 
даже внесен в Книгу рекордов Гиннес-
са. И, когда мы гуляли по парку, всяче-
ские жучки и мошки жужжали музыку 
нам на ухо, ту же самую музыку, что 
когда-то и композитору! Восхитило 
меня умение музейщиков из ничего 
создавать нечто! Ведь судьба усадьбы 
после революции резко изменилась: 
потеряв хозяев, за домом не следили 
должным образом. Подлинных вещей 
семьи композитора почти не осталось. 
Но сотрудникам музея удалось соз-
дать атмосферу дней, когда здесь жила 
большая семья композитора, и мне 

казалось, что он вышел в парк, чтобы 
гости спокойно познакомились с его 
домом. А  когда мы вышли прогуляться 
по парку, вернулся в дом к своему ра-
бочему столу! Да, к столу! Николай Анд-
реевич писал музыку сидя не у роя ля, 
как нам представлялось, а за неболь-
шим письменным столом. За столом у 
окна, а за окном – куст сирени.

Потом мы были в усадьбе Любенск, 
усадьбе, которую купил композитор и 
очень радовался: «Мама и дети хлопо-
чут по хозяйству, а я смотрю и радуюсь: 
как приятно иметь собственность, да 
при том такую замечательную. Ника-
кая наемная дача не идет ни в какое 
сравнение с собственной!» Здесь тоже 
был сад с разнообразными деревья-
ми, которые живы и сейчас. Даже ли-
ственницы, видевшие композитора, 
по-прежнему украшают сад. А еще пи-
оны, которые, как и раньше, и сейчас 
цветут на клумбах. Впервые в Любенск 
Н.А.  Римский-Корсаков вместе с се-
мьей на лето приехал в 1907 году, тог-
да ему было 63 года. В Любенске ком-
позитор сочинил «Золотого петушка». 
Последнюю оперу… Здесь, в Любен-
ске, в своей загородной усадьбе, Ни-
колай Андрееевич Римский-Корсаков 
умер  8  [21]  июня  1908  года от инфар-
кта миокарда. День тогда был жаркий, 
душный, а потом грянула гроза – тяже-
ло в такой день сердечникам… 

Не поверите, но и нам погода по-
казала свой строптивый норов и была 
такой же, как в тот злосчастный день, 
чтобы мы еще лучше почувствовали 
обстановку тех далеких дней, но став-
ших нам ближе благодаря талантли-

вым сотрудникам усадьбы, и, когда мы 
дружно ринулись в автобус укрыться 
от начавшегося дождя, хлынул ливень! 
Ливень такой силы, что потемнело, как 
будто спустился вечер, что лобовое 
стекло нашего автобуса было сплошь 
залито потоками воды. Водителю не 
позавидуешь! Но он был опытен, вел 
автобус уверенно, даже вернулись мы 
раньше намеченного времени. Пока 
ехали, снова распогодилось: дождь, 
сменивший ливень, закончился, и вы-
глянуло солнце. А в голове продолжа-
ла звучать распевная музыка велико-
го, как его называли современники, 
«сказочника», великого Николая Анд-
реевича Римского-Корсакова.

Наталия БЕЛЯКОВА, 
 фото автора
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Социальное законотворчество

Июньские законопроекты

21 июня на ежегодной церемонии награжде-
ния в  Белом доме председатель правительства 
Д.А.  Медведев объявил благодарность депутату 
Государственной Думы РФ С.А. Вострецову за боль-
шой вклад в развитие социального партнерст ва.

Глава правительства отметил, что парламента-
рий внес ряд законодательных инициатив, многие из 
которых получили статус закона. Все предложения 
депутата имеют социально направленный характер: 
о повышении заработной платы до прожиточного 
минимума, о расширении сферы использования ма-
теринского капитала, о выплатах детских пособий 
до трех лет. В стадии обсуждения Федерального Со-
брания РФ – законопроекты: о совершенствовании 
оплаты труда, о  целевой подготовке дефицитных 
специалистов, о выплатах матерям денежных посо-
бий вплоть до устройства малышей в дошкольные 
учреждения.

24 июня 2019 года в общественной приемной 
Красносельского района депутат Государственной 
думы провел встречу с участниками Великой Оте-
чественной войны. Обсуждался вопрос о доплате 
к  пенсиям ветеранов. Сергей Алексеевич подтвер-
дил, что 1 мая был опубликован Указ Президента 
России Владимира Владимировича Путина о повы-
шении пенсий участникам Великой Отечественной 
войны, и этот закон принят Кабинетом министров 
окончательно.

Также были обсуждены актуальные вопросы о ра-
боте красносельских поликлиник и их переход в си-
стему «Бережливых», инициатором чего выступил 
врио губернатора А.Д. Беглов.

Вострецов отметил высокую эффективность дан-
ного проекта, ведущую к заботе о людях, подтверж-
дающую благие намерения власти улучшить работу 
медицинских учреждений и обеспечить оптимальную 
доступность врачебной помощи для пациентов.

Наш депутат в Государственной Думе РФ

Парламентский дневник 

В июне Госдума приняла 
долгожданный закон, чтобы «детские» 
пособия платили за ребятишек не 
только до полутора, но и до трех 
лет. Эту инициативу мы с вами 
предлагали давно. Когда в бюджете 
появились средства, законопроект 
внес президент. Теперь будем 
добиваться, чтобы «детские» платили 
до того момента, как ребенку будет 
предоставлено место в детском саду.

Есть приятная новость для садоводов: 
«дачная амнистия» будет продлена, веро-
ятно, до марта 2022 года. Тем, кто не успел 

без лишних хлопот оформить дом и садо-
вый участок, стоит поторопиться.

В последние месяцы обострилась дис-
куссия о том, как быть с отходами. На по-
вестке дня – раздельный сбор мусора. 
В этой связи хочу напомнить еще об одной 
нашей инициативе – вернуться к сбору ме-
таллолома, макулатуры и посуды. Это сра-
зу уменьшит мусорные горы.

Не может не волновать и проблема 
утилизации продуктов. Вместо того, что-
бы выбрасывать просроченное продо-
вольствие, по-хозяйски и по-человечески 
правильнее будет продавать за бесценок 
или раздавать бесплатно продукты за 

несколько дней до истечения срока год-
ности. Это поможет всем, кому сейчас 
трудно.

С начала лета в городе активизирова-
лись достройка социальных объектов, ре-
монт инженерных коммуникаций и дорог. 
На это дополнительные средства выделе-
ны из госбюджета. Все проблемные объек-
ты находятся не только на депутатском 
контроле – за ними следит лично Алек-
сандр Беглов.

И вот, когда работа закипела, аляпо-
вато и нелогично выглядят попытки не-
которых политиканов вывести людей на 
улицы, организовать разного рода акции 

протеста, вызвать недовольство властя-
ми. Но  это гримасы выборной кампании. 
За пост губернатора Петербурга будут бо-
роться четыре кандидата. Активно идет ре-
гистрация желающих стать муниципальны-
ми депутатами. У каждого из претендентов 
есть возможность себя проявить, познако-
мить со своей программой. А у нас с вами 
достаточно времени оценить, что каждый 
из кандидатов сумел сделать в жизни, и вы-
брать самых достойных.

Сергей ВОСТРЕЦОВ,  
депутат Государственной думы

В школе № 7 работает замечательный че-
ловек – Барашков Владимир Федорович. 
С первого взгляда – самый обычный че-
ловек. Но если немного пообщаться с ним, 
то понимаешь, что тренер по футболу – 
очень интересная, увлеченная личность. 
Как истинный ленинградец, Владимир 
Федорович – интеллигентный и скромный 
человек. В этом году 17 июня Владимир 
Федорович отметил восьмидесятилетний 
юбилей. Очень хочется всем рассказать об 
этом замечательном Человеке, человеке 
с большой буквы.

Родился Владимир Барашков в Ленингра-
де в рабочей семье, где уже был старший сын. 
Отец – печатник в типографии, мама – швея 
на фабрике «Комсомолка». Хорошая крепкая 
семья, жить бы и радоваться, но началась вой-
на. Всю блокаду семья Барашковых пережила 
в Ленинграде. Отец умер в сорок третьем, 
а мама и дети выжили. Владимир Федорович 
награжден медалью «Житель блокадного Ле-
нинграда». Его детство и юность прошли на 
Петроградке, на Большой Пушкарской улице. 
Там же он впервые заинтересовался футбо-
лом, который в дальнейшем стал делом всей 
его жизни. В те времена в футбол играли всем 
двором и все вместе ходили на просмотр 
в футбольные клубы. Так, в 1949 году Володя 
Барашков попал в Футбольный клуб «Дина-
мо» и до службы в армии играл за этот клуб.

В Советском Союзе весь спорт был лю-
бительским, профессиональных футболь-
ных команд не было. Владимир Федорович 
совмещал работу радиомонтажника и игру 
в  футбол в командах Ленинградской обла-
сти. Затем, в 1962–1965 годах – учеба в школе 
тренеров при Институте физкультуры имени 
Лесгафта и работа играющим тренером на 
Дальнем Востоке.

В 1968 году Владимир Федорович возвра-
щается в Ленинград и вместе с товарищами 
организует спортивный коллектив «Красный 
треугольник». Долгие годы он воспитывает 
и обучает спортсменов высокого разряда, 
которые с успехом выступали и выступают 
в настоящее время на чемпионате Санкт-
Петербурга. 

В разные годы Владимир Федорович был 
тренером в клубах «Адмиралтеец», «Турбо-
строитель», «Локомотив», «Победа». В тече-
ние многих лет он входил в десятку лучших 
тренеров города. Под его руководством фут-
больные команды становились чемпионами 
и призерами Ленинграда-Петербурга, Ленин-
градской области, Северо-Запада.

В 1979 году был награжден Почетным 
знаком «Л» за большой вклад в дело разви-
тия футбола в Ленинграде. В советское вре-
мя в Ленинграде Почетный знак «Л» очень 
ценился, им награждали самых заслуженных 
тренеров. Владимир Федорович – ветеран 
труда, имеет много благодарственных писем 
и почетных грамот за добросовестный труд. 
В 2005 году за успешную работу в ДФСК «Ло-
комотив» награжден именными часами и куб-
ком от начальника Октябрьской железной 
дороги ОАО «РЖД».

С 2006 года Владимир Федорович ра-
ботает в нашей школе. И здесь под его ру-
ководством школьная футбольная команда 
неоднократно побеждала на Всероссийском 
чемпионате по мини-футболу Специального 
Олимпийского комитета и в других сорев-
нованиях городского и районного уровня. 
Для  многих подростков Владимир Федоро-
вич является образцом для подражания. Свои 
лучшие качества – увлеченность любимым 
делом, ответственность, надежность – тренер 
передает своим ученикам, и они отвечают 
тренеру любовью и уважением!

 Поистине хвала тому, кто всю жизнь ве-
рен своему любимому делу!

Татьяна НОВИКОВА,  
педагог-организатор    

Юбилей тренера
За полгода на территории Красносельского района 
произошло 470 пожаров, из них 353 пожара – горе-
ние мусора в мусоросборниках, мусоропроводах, 
контейнерах и на открытых территориях. 
На пожарах погибли два человека, пострадали семь 
человек. 
В жилых зданиях – 97 пожаров, из них 42 – в  мусоро-
проводе. 
На транспорте – 11 пожаров, на которых было поврежде-
но огнем 13 автомобилей. 
Наибольшее количество пожаров в жилом секто-
ре произош ло по неосторожности при приготовле-
нии пищи и по неосторожности обращения с огнем.  
На  пожарах погибли два пенсионера. На территории 
МО Константиновское в жилом секторе – восемь пожа-
ров, пострадали два человека. 

МО Константиновское  
(по информации ПСО Красносельского района,

ОНДПР Красносельского района)

Горим!
Если 
в помещении 
запах газа… 

• При утечке бытового газа пере-
кройте конфорки кухонной плиты и 
кран на трубе подачи газа. 

• Если произошла утечка бытового 
газа, ни в коем случае не включайте 
свет и электроприборы, отсоедини-
те телефон от розетки, не зажигайте 
свечи и спички, не выходите в другие 
помещения, где есть открытый огонь. 

• Загазованное помещение необ-
ходимо проветрить и вызвать по теле-
фону аварийную газовую службу.

Если после проветривания поме-
щения все еще ощущается запах газа, 
возможно, что утечка бытового газа 
продолжается. Поэтому нужно выве-
сти из дома людей, предупредить со-
седей и дожидаться приезда экстрен-
ных служб на улице.

Единый телефон пожарных и спа-
сателей: 01/101

Полиция: 02/102
Скорая помощь: 03/103
Аварийная газовая служба: 04/104

МО Константиновское  
(по информации ПСО 

Красносельского района,
ОНДПР Красносельского района)

Экзамен для иностранцев
Обязательным условием получения российского тру-
дового патента для иностранных граждан является 
прохождение комплексного экзамена по русскому 
языку, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации. Дополнительная информация:
• ООО «Единый миграционный центр» (ул.  Красно-
го Текстильщика, 10–12, тел.: +7 (812) 777-10-00);
• Санкт-Петербургское государственное автономное 
учреждение «Центр трудовых ресурсов» (Трамвайный 
пр., 12, к. 2, лит. А, 8 (812) 753-41-90).    
https://www.gov.spb.ru

В июне 2019 года на территории Красно-
сельского района произошло 28 дорож-
но-транспортных происшествий, в кото-
рых погиб один человек и трое ранены. 
На территории МО Константиновское – 
три ДТП.

Наезд на велосипедиста на улице Здоров-
цева произошел во время пересечения им 
проезжей части по пешеходному переходу.

Столкновение двух транспортных средств на 
ул. Пограничника Гарькавого, 36, к. 7. Причина 

ДТП – несоблюдение бокового интервала, управ-
ление ТС в состоянии алкогольного опьянения.

Наезд на велосипедиста на ул. Летчика Пи-
лютова, 40, к. 1. Причина ДТП – несоблюдение 
очередности проезда перекрестков.

ДТП– это не просто происшествие на доро-
ге, повлекшее за собой неисправность автомо-
биля, это нередко человеческие жертвы. Пра-
вила дорожного движения должны соблюдать 
все без исключения, это правила жизни.

МО Константиновское

Опасности на дороге
 

Примите к сведению
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Продолжение.  
Начало в «МВ ''Константиновское''» № 16 

«Природное и историко-культурное 

наследие Красносельского 

района» – такова тема XIV историко-

краеведческой конференции. 

Исследование «Водные ресурсы 

Сосновой Поляны» В.А. Баклановой 

будет интересно и жителям 

муниципального образования 

Константиновское. Предлагаем вам его 

в некотором сокращении. 

К водным ресурсам Сосновой Поляны 

относятся две речки: Ивановка 

(бывшая Хаба) и Сосновка (бывшая 

Миткази, Озеровка, Знаменка или 

Новознаменка – речка трижды 

меняла свое название). Обе речки 

получили современные названия 

только на рубеже ХIХ–ХХ вв., когда на 

карте предместий Санкт-Петербурга 

появилось поселение Сосновая Поляна. 

Старые названия речек связаны 

с именами небольших финских 

деревень: Хапайоки – Хаба. 

РЕКА СОСНОВКА
Воды реки Сосновки омывают Сосно-

вую Поляну с запада. Как говорилось ра-
нее, на  картах ХVIII века она обозначена 
как Миткази. Такое название она получи-
ла от имени финской деревни Микойси. 
Исток реки находился севернее Волхон-
ского шоссе, в районе улицы Красной и 
поселка Володарский. В связи со строи-
тельством ЮЗОСа исток и верхнее тече-
ние реки изменились. Водный реестр 
малых рек Санкт-Петербурга так обозна-
чает местонахождение истока Соснов-
ки: начало канавы в 1,8 км юго-западнее 
ЮЗОСа. Сложная система канав, прудов, 
отстойников – одна из важнейших функ-
ций в деятельности ЮЗОСа. И верхнее 
течение Сосновки в настоящее время 
превратилось в канал. Затем Сосновка до 
железной дороги течет по своему древ-
нему руслу среди лугов, огородов. Длина 
русла реки составляла 4,3 км, ширина от 
двух до пяти метров, глубина до 50 см. 
Но в связи со строительством «Балтий-
ской жемчужины» произошли изменения 
естественного русла в северной части те-
чения реки. Длина русла увеличилась до 
7,3 км. Так ХХI век повлиял на изменение 
русла Сосновки.

Пешком в историю

Первые мосты, а точнее железнодо-
рожный виадук, через Сосновку появля-
ются в ХIХ веке, когда строилась дорога 
Щтиглица. Сосновка протекает под желез-
нодорожным виадуком и превращается 
в тихую лесную речку. Кое-где через нее 
переброшены деревянные самодельные 
мостки. В районе проспекта Ветеранов 
построен автомобильный мост, ведущий 
к гаражному кооперативу на левом берегу 
Сосновки.

На правом берегу реки в настоящее 
время расположен парк Сосновая Поляна. 
Когда-то здесь был мощный лесной массив, 
где преобладала хвойная растительность. 
Небольшие участки хвойного леса нам об 
этом напоминают. В 1969 году были про-
ведены работы по благоустройству лесной 
территории: подсыпка земли, превраще-
ние бывших просек в аллеи, установка 
скамеек. В настоящее время в парке растут 
как хвойные, так и лиственные деревья. 

Лиственные деревья – береза, ива, ря-
бина, ольха – растут у правого берега Со-
сновки, непосредственно у кромки воды. 
Растительный мир Сосновки почти такой 
же, как и Ивановки: тростник, пырей, зо-
лототысячник, тысячелистник и другие. 
Когда-то была на левом берегу роскошная 
ромашковая поляна, но любители шашлы-
ков и пикников ее погубили. Вопросы эко-

логии, вопросы чистоты воды не обошли 
стороной и нашу лесную речку. Энтузиасты, 
волонтеры разных возрастных групп собра-
лись 10  июня 2017 года на улице Пионер-
строя, 21, к. 3, и провели работы по очистке 
русла реки. Руководил экологической акци-
ей депутат ЗакСа Р.О. Коваль. Одна часть на-
селения стремится превратить наши малые 
реки в сточные канавы, другая заботится об 
охране природных богатств. 

За проспектом Ветеранов человече-
ское вмешательство меняет естественное 
русло реки. А первое произошло во вто-
рой половине ХVIII века, когда в 1753 году 
владельцем имения становится вице-канц-
лер Российской империи граф Воронцов 
Михаил Илларионович. В годы владения 
имения Воронцовым были проведены 
огромные работы в парковой зоне, и тогда 
же Миткази превращается в систему пру-
дов-озер. Всего их семь. И, видимо, в это 
время речка получает название – Озерко-
вая или Озеровка. Дача М.И. Воронцова 
была площадью 200 саженей. Тогда же был 
построен дворец по проекту Джузеппе 
Трезини. Пруды были созданы как у подно-
жия литориновой террасы, так и на ее вер-
шине. В настоящее время по территории 
бывшего имения Новознаменка проходит 
улица Пионерстроя и заканчивается прос-
пект Ветеранов.

Имение после смерти Воронцова про-
давалось несколько раз, пока в 1803 году 
его не купил за 63 000 рублей обер-гоф-
маршал директор императорских театров 
Александр Львович Нарышкин. Он записал 
имение на имя своей супруги – фрейлины 
Марии Алексеевны Нарышкиной.

Дмитрий Мережковский так описы-
вает дачу Нарышкиных в своем романе 
«Александр I»: «дача Нарышкиных на Пе-
тергофской дороге – настоящий шедевр: 
маленький дворец с бельведером, откуда 
виден Финский залив, Петербург, Кронштадт 
с плос ким зеленым куполом и белыми стол-
бами римского портика. Английский стри-
женый сад со шпалерами, лабиринтами и 
усыпанными желтым песком дорожками; 
высокая аллея старых плакучих берез». 
Свое имение Нарышкины назвали «Бель-
вю». К 1820 году финансовые дела Нарыш-
киных пришли в расстройство, и в 1830 году 
сенатор Мятлев Петр Васильевич приобре-
тает имение у Нарышкиных.

Свое новое имение Петр Васильевич 
называет Новознаменкой, в память о про-
шлом имении Знаменка. Усадьба Знаменка 
также находилась на Петергофской дороге, 
рядом с резиденцией императрицы Але-
сандры Федоровны. Николай I попросил 
Мятлева продать за 1 миллион рублей Зна-

менку. Просьба императора была выпол-
нена. Бывшая Знаменка сначала была пре-
поднесена в качестве подарка Александре 
Федоровне, а затем сыну императорской 
семьи – Николаю Николаевичу. Дворец, 
парк существуют и в настоящее время. Ви-
димо, речка Озерковая в этот период ста-
новится Новознаменкой. Мятлевы владеют 
имением до 1888 года, затем усадьба, дво-
рец поступают в казну.           

В конце ХIХ века формируется дачный 
поселок Сосновая Поляна, и река приоб-
ретает современное имя.

В ХХI веке воды Сосновки собираются 
по протокам, сложной дренажной системе 
парка Новознаменка в единое русло, и те-
чение реки устремляется к Петергофской 
дороге. Это  происходит у домов № 51–53 по 
Петергофской дороге. Сосновку при строи-
тельстве «Балтийской жемчужины» в  21-м 
веке забирают в коллектор и по трубам на-
правляют к улице, которая носит имя капи-
тана-подводника 1-го ранга П.Д. Грищенко. 
На улице Грищенко Сосновка выходит на 
поверхность и по вновь проложенному 
руслу соединяется с водами канала, кото-
рый пока называют безымянным. По обе 
стороны канала берут начало две главные 
улицы «Балтийской жемчужины»: Адмирала 
Трибуца и Адмирала Черокова. 

В ХХI веке в нашем районе формиру-
ется новый микрорайон – «Балтийская 
жемчужина». Одной из главных достопри-
мечательностей микрорайона является 
возрожденный памятник гидротехниче-
ского искусства петровского времени – 
Матисов канал. 

Матисов канал, названный по имени 
шпикера-капитана торгового судна, был 
проложен с запада на восток в петров-
ское время. Всего таких каналов было 300. 
Их функция: подвоз продовольствия, фура-
жа для армии и флота, а также осушка при-
брежных территорий.

Сохранилось их всего четыре: три – 
в Стрельне, в морской резиденции прези-
дента, один – в «Балтийской жемчужине», 
остальные – засыпаны.

На наших глазах рождается новый го-
род на южном побережье Финского зали-
ва или Невской губы. И главную декора-
тивную роль играет водное пространство 
среди современных высотных домов. 
Таким образом, дизайнеры, гидрологи, 
исследователи в лице Горбатенко С.Б. и 
Красновой Т.Ф. (сотрудники КГИОПа) очень 
органично вписали в пейзаж прибрежной 
полосы воды Ивановки, Сосновки, Дудер-
гофского и Матисова каналов и связали их 
с Финским заливом.Пруд в парке Новознаменка

Пруд реки Сосновка на улице Пионерстроя 

Водные ресурсы Сосновой Поляны



  

8 № 20 2019

Константиновское

Муниципальный вестник Константиновское № 20 (150), 2019 
Учредители: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское, 
E-mail: mvestnik@rambler.ru
Заказчик: МА МО МО Константиновское,
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер. А.
• Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 78-01591 от 15.07.2014 г.
Тираж 15 000 экз. Газета отпечатана: ООО «Типографский комплекс «Девиз». 
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, к. 2, лит. А, пом. 44.
Подписано к печати по графику и фактически – 26.07.2019 г. в 17.00, 
выход в свет – 27.07.2019 г. в 10.00. Заказ № 4276.

Редакция: 198264, Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, д. 166, лит. А. Тел.: 300-48-80 
Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных газет»,
198097, СПб, ул. Белоусова, д.16, лит. А
Тел.: 786-41-80. Еmail: mvestnik@rambler.ru
Главный редактор: Чернова Любовь Анатольевна
Выпускающий редактор: Богданова Галина Александровна

Горячее лето 2017 года

Клуб «Факел»: расписание на август

Лето – это маленькая жизнь! 

Лето! На целых три месяца можно забыть о школе. 
Можно купаться в речке, в пруду, под душем 
с прохладной водой или в бассейне. А если 
вы хорошо учились, то родители обязательно 
повезут  вас на море или хотя бы купят велосипед, 
и вы будете на нем «рассекать» по улице.

Или поехать на море, где чайки, волны, дельфи-
ны и многое другое. Наблюдать закаты и рассветы, 
собирать камушки и ракушки для аквариума или 
сувениров. Можно нырнуть с аквалангом и найти на 
морском дне кораллы или морских звезд. В прозрач-
ной воде даже близко от берега можно увидеть стай-
ки рыб. А еще можно пополнить организм свежими 
витаминами из черешни, клубники, арбуза. Правда, 
овощи со своего огорода или дачи тоже хороши и 
полезны! 

Можно отправиться в путешествие на машине 
по красивейшим местам нашей огромной страны, 
повидать новые и старинные города, сфотографи-
роваться на память и зимой с  удовольствием вспо-
минать это теплое лето.   

Словом, вы весь год хорошо учились и работали, 
чтобы летом хорошо отдохнуть. У нас еще впереди 
август. Надеемся, он будет по-настоящему летним! 

Инны ЕЛЕНИК

Гроза не только в мае
Гроза относится к быстротекущим, бурным 

и чрезвычайно опасным атмосферным явле-
ниям природы. Предотвратить ее развитие 
невозможно. Для уменьшения случаев пора-
жения человека молнией необходимо знать 
и соблюдать основные правила и требования 
безопасности в зависимости от конкретных 
условий.

В квартире, доме, здании: ликвидируйте 
сквозняки, плотно закройте окна, дымоходы, 
отсоедините электроприборы от источников 
питания, отключите наружную антенну, пре-
кратите телефонные разговоры, не распола-
гайтесь у окна, печи, камина, массивных метал-
лических предметов, на крыше и на чердаке.

В лесу: постарайтесь встретить грозу на 
поляне, не ищите защиты под кронами высоких 
или отдельно стоящих деревьев, не прислоняй-
тесь к их стволам, поскольку прямое попадание 
молнии в дерево может разбить его в щепки и 
травмировать рядом стоящих людей. Не распо-
лагайтесь у костра: столб горячего воздуха яв-
ляется хорошим проводником элект ричества. 
Не влезайте на высокие деревья.

На открытом месте: следите за тем, что-
бы вы не оказались самой высокой точкой 
в окрестности, именно в нее чаще всего попа-
дает молния. Не располагайтесь на возвышен-
ностях, у металлических заборов, опор линий 
электропередачи и под проводами, не ходите 
босиком, не прячьтесь в стоге сена или соло-
мы, в необитаемых одиночных бараках или 
сараях, не поднимайте над головой токопро-
водящие предметы: лопаты, тяпки, косы. Пре-
кратите спортивные игры и движение, уйдите 
в укрытие, не располагайтесь плотной группой 
в потенциально опасном месте.

В горах: незамедлительно покиньте опас-
ную зону, прекратите движение, исключите 
контакт тела с мокрыми скалами, тесными 
щелями, навесами и гротами, по возможности 
изолируйте себя от мокрой земли и скал, ис-
пользуя обувь на резиновой подошве, сухую 
палатку, спальный мешок, веревку, рюкзак, ка-
мень. Постарайтесь сохранить сухими одежду, 
обувь, снаряжение, продукты питания, меди-
каменты. Металлические предметы опустите 
на веревке или разместите на расстоянии 15–
20 метров от места нахождения людей.

В палатке: установите палатку на расстоя-
нии не менее 2 метров от ствола дерева и его 
веток, дополнительно закрепите палатку, на-
кройте ее водонепроницаемой пленкой, ме-
таллические предметы разместите на расстоя-
нии не менее 10–15 метров от палатки, плотно 
закройте все отверстия, в том числе вход, на-
деньте сухую одежду и лягте. В грозоопасной 
местности в конец палатки можно вплести 
медную ленту и заземлить ее с помощью вби-
того в землю металлического стержня.

У воды: во время грозы не купайтесь, не 
располагайтесь в непосредственной близости 
от водоема, не плавайте на лодке, не ловите 
рыбу.

В машине: прекратите движение, не стой-
те на высоком месте или в открытом поле, 
переждите грозу в салоне автомобиля, не за-
правляйте машину во время ненастья, не рас-
полагайтесь между машинами или в кузове 
автомобиля, не сидите на металлических пред-
метах, не прячьтесь под машину, не держите 
в руках металлические предметы.

Первая помощь при поражении молнией:
• быстро определите состояние пострадавшего;
• незамедлительно проведите реанимацион-
ные мероприятия: искусственное дыхание, не-
прямой массаж сердца.
• согрейте пострадавшего;
• обработайте места ожогов и сопутствующие 
раны;
• дайте анальгин или солпадеин, введите про-
тивошоковые препараты;
• срочно доставьте пострадавшего в лечебное 
учреждение.
Существует ошибочное мнение, что поражен-
ного молнией человека необходимо на время 
закопать в землю. Не делайте этого ни в коем 
случае. Такие действия ухудшают состояние 
пострадавшего и могут ускорить его гибель.

МО Константиновское (по информации 
СПб ГКУ «ПСО Красносельского района», 

ОНДПР Красносельского района)


