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ОТПРАЗДНОВАЛИ МАСЛЕНИЦУ

И все-таки весна идет!
Сегодня, как и в былые времена, Масленицу встречают с размахом, с песнями. танцами и конкурсами.
Празднование ее приурочивалось ко дню весеннего равноденствия. Ритуалы, которые проводились
в былые время, были направлены на изгнание зимы и встречу весны. Поэтому сегодня Масленица
стала для людей праздником проводов зимы.
При встрече в этот день мы друг друга с Масленицей поздравляем, счастья, радости желаем. Пусть
всегда у вас на душе будет так же радостно, светло и весело, как в этот праздник, пусть всегда у вас будет
такой же вкусный и богатый стол, как на Масленицу, и пусть все всегда получается у вас в жизни как по
маслу – легко и просто. Добра, счастья, обновления, радостного удивления и весеннего настроения!
Вот и Масленица!
По традиции в МО Константиновское
народное гулянье прошло в микрорайоне Сергиево и на улице Тамбасова, возле
дома № 24, корп. 2. Обидно, но в этом году
Масленичная неделя и Прощеное воскресенье оказались в межсезонье: ни зимы,
ни лета, а просто шел осенний дождь…
Но народ в надежде на здравый природный смысл не поддался унынию и пришел
на праздник. Для увеселения народа муниципалитет пригласил на праздник фолкшоу-группу «Питер Time», фольклорный
коллектив «Диво-Гранд», лауреатов всероссийских и международных конкурсов

Дениса Яковлева и Павла Федорова, артистов
оригинального жанра.
Пришедших на праздник жителей приветст
вовали глава муниципального образования
Татьяна Викторовна Зыкова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Владимирович Никольский. «Поздравляем вас с этим веселым и, судя по всему,
вкусным праздником! Провожаем зиму – пусть
она уносит все невзгоды. К нам идет весна и
приносит радость света и тепла. Гуляй, Широкая Масленица!»
И гуляли. На площадке со зрителями общались скоморохи, вырисовывая с детьми
замысловатые хороводы. Затейники радушно
зазывали гостей: «Подходи, торопись, вместе
с нами веселись! Проходите без стесненья,
предъявите лишь хорошее настроение!»
Народ угощался блинами со сгущенкой.
Вареньем и горячим чаем. А какое раздолье
детям! Сколько для них было проведено конкурсов, в скольких играх и забавах они приняли участие, катались на пони и лошадях,
отгадывали загадки, отвечали на вопросы ведущих.
Отпускаем Зиму и ждем Весну!

– Праздники сближают людей. Вот и сегодня
приятно встретить друзей, соседей, с которыми мы встречаем Новый год, отмечаем День
Победы. К сожалению,
в этом году народу не
так много, как хотелось
бы, – все из-за коронавируса. В следующем отметим поактивнее.

Наталья Михайловна
ШИШКИНА
Масленица на улице Тамбасова

Галина БОГДАНОВА,
фото автора
– Праздник хорош, и живем мы хорошо, но хотелось
бы лучше. Чтобы были у нас досуговые центры для детей и взрослых, где мы могли бы отмечать дни рождения, свадьбы, встретиться с друзьями, ведь здесь живет
столько детей, молодежи. Надо радоваться, активно
жить, а не проживать дни недели.

Раиса Петровна КУДЕЛИНА,
Галина Анатольевна ИВАНОВА, жители Сергиево
Масленица в Сергиево
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКРУГА

С акцентом на внутреннее содержание
Для повышения комфорта проживания
в конце 2016 года в России стартовал
проект «Формирование комфортной
городской среды». Цель проекта –
благоустройство территории
с обязательным учетом мнений
граждан. В реализации этой программы
активное участие приняли и жители
нашего муниципального образования.

В текущем году в рамках реализации
программы благоустройства Муниципальное образование Константиновское планирует провести масштабные
работы по ремонту асфальтового покрытия внутридворовых территорий на
общей площади более 2 600 м².
Заявки на включение в Адресную
программу ремонта поступали от
жителей муниципального образования через форму обратной связи на
сайте муниципального образования
https://konstantinovskoe.spb.ru и по результатам регулярного мониторинга сотрудником местной администрации.
По адресу: ул. Тамбасова, д. 13,
корп. 2, планируется провести ремонт
асфальтового покрытия проезда на
площади более 1 500 м². Этот адрес попал в программу ремонта по многочисленным обращениям граждан в связи
со значительным износом асфальтового покрытия.
Также в планах этого года комплексное благоустройство территории возле
дома № 36, корп. 2, по улице Тамбасова.
Общая площадь ремонта составит бо-

лее 2 200 м². Будут выполнены работы
по устройству пешеходных дорожек,
ремонту газонов, посадке деревьев и
кустарников.
На проспекте Народного Ополчения, д. 241, планируется провести
реконструкцию детской площадки
с заменой игрового оборудования,
устройством резинового покрытия и
ремонтом пешеходных дорожек.
В текущем году планируется провес
ти установку детского игрового оборудования и устройство резинового
покрытия на детских площадках по
адресам: ул. Тамбасова д. 36, корп. 1,
и пр. Народного Ополчения, д. 233.
В прошлом году в связи с нарушениями сроков поставки оборудования изза неблагоприятной эпидемиологической ситуации эти виды работ не были
выполнены подрядчиком и контракт
с ним был расторгнут. В настоящее
время указанное игровое оборудование уже изготовлено на заводе-изготовителе, контракт заключен, и после
наступления агротехнических сроков,
разрешающих начало работ, подрядчик приступит к их выполнению.
Таким образом, перечень детских
игровых зон пополнится новыми площадками, оборудованными по всем
правилам безопасности, яркими, функциональными, удобными.
Екатерина ФЕРИНА,
заместитель главы
МА МО Константиновское

Проект детской площадки
на проспекте Народного
Ополчения, д. 233

Проект детской площадки
на улице Тамбасова, д. 36

Сергиево. Все дело – в трубе
Мы живем в достаточно суровом климатическом регионе, поэтому зимний и
весенний периоды могут принести много неприятностей для систем водоснабжения, водоотведения, канализации.
Это особенно актуально для владельцев
частных домов, так как многие системы
прокладываются без проведения необходимых расчетов и мероприятий по
утеплению и защите от промерзания. Замораживание коммуникаций, ледовый
затор – следствие невнимательности
владельцев к собственным системам,
а также следствие человеческой забывчивости и безответственности.
Известная истина о том, что проблему
лучше и легче предотвратить, чем справиться с ней впоследствии, особо актуальна для систем водоотведения, водопровода
и канализации.
Все меры по защите любого трубопровода в зимний период необходимо
принять еще на этапе прокладки коммуникаций. Необходимо придерживаться

норм и правил при монтаже любых сис
тем, не пренебрегать определенными
требованиями. Многие домовладельцы
при организации въезда-выезда с проезжей части к территории частного дома
через водоотводную канаву относятся
безответственно к данному мероприятию: либо совсем не укладывают трубу
(накрывают канаву ж/б плитой, досками), либо труба не соответствует требованиям (маленький диаметр, недопустимые материалы). В дальнейшем система
водоотведения под такими въездами
перестает работать. Канава под плитами зарастает, трубы с маленьким диаметром быстро заиливаются либо вообще
ломаются. Очень часто хозяева таких
въездов не следят за состоянием водопропускной трубы и водоотводной канавы в зоне организованного въезда-выезда, не занимаются ремонтом, забывают
проводить очистку канавы и трубы для
стока воды в границах домовладения
для обеспечения прохода талых вод. Все
это в итоге приводит к малоприятной си-

туации: внезапное потепление обрушивается обильными талыми водами и затапливает участки домовладений. Такая
аварийная ситуация буквально парализует жизнедеятельность и требует срочной
разморозки труб.
Порой домовладельцы используют
водоотводную канаву для слива канализации, что приводит к засорам, дополнительному застою воды и ухудшению и без
того аварийной ситуации. Обслуживание
и поддержание в нормативном состоянии
всех коммуникаций и систем в границах
домовладений – прямая обязанность владельцев.
Тем не менее наше предприятие не
оставляет владельцев частных домов
в этой беде, оперативно реагирует на
просьбы жителей о помощи. Бригады дорожно-ремонтного предприятия СПб ГУДП
«Путь» выезжают к местам затоплений и
проводят работы по разморозке водопропускных труб парогенератором и расчист
ке водоотводных канав для ликвидации
аварийных ситуаций.

Стоит отметить, что предприятие вынуждено привлекать значительные ресурсы, перераспределять силы и менять планы
работ для помощи и решения проблем домовладельцев.
Убедительно просим владельцев частных домов внимательно относиться к содержанию всех коммуникаций в границах
домовладений, не нарушать нормы и требования благоустройства, своевременно ликвидировать повреждения или нарушения.
Ознакомиться или освежить в памяти
мероприятия по содержанию территорий
домовладения можно по ссылкам:
1) Постановление Правительства СанктПетербурга № 961 от 9 ноября 2016 года
«О правилах благоустройства СанктПетербурга и о внесении изменений в некоторые Постановления Правительства
Санкт-Петербурга»;
2) Закон Санкт-Петербурга от 30 июня
2016 года № 457-82 «О благоустройстве
в Санкт-Петербурге».

Помощник руководителя
СПб ГУДП «Путь»
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Кем стать? Вот вопрос
Прошел конкурс мультимедийных презентаций «Мир профессий» для старшеклассников района.
С раннего детства человек примеряет
на себя разные роли и мечтает о будущем.
И мечты эти часто меняются по мере взросления ребенка и расширения его представлений об окружающем мире.
Выбор профессии, выбор жизненного
пути едва ли не важнейшая задача в жизни
каждого человека. И сегодня перед этим
ответственным решением стоят выпускники школ. Кто-то ориентируется на мнение
родителей и друзей, кто-то полагается на
советы педагогов и психологов, которые,
конечно, искренне хотят помочь юным сделать верный шаг… 8 и 9 февраля в районном Доме детского творчества состоялся
замечательный конкурс «Мир профессий» –
представление и защита старшеклассниками своих мультимедийных проектов по
четырем номинациям: «Я выбираю профессию», «Мои первые шаги в профессию», «Профессии будущего» и «Профессии
моей семьи». Согласно условиям конкурса,
участники должны были раскрыть содержание профессии, историю ее развития,
рассказать о выдающихся профессионалах
в данной отрасли, рассмотреть плюсы и
минусы профессии и ее востребованность
на рынке труда, возможности карьерного
роста и уровень оплаты труда, а также возможные медицинские ограничения для
осуществления трудовой деятельности.
Всего было 39 презентаций. Многие из
них были и яркими, и содержательными,
как и выступления конкурсантов. И даже
члены жюри иногда не могли удержаться

от аплодисментов. А состав жюри был достаточно профессиональным: представители Муниципального образования Константиновское, студенты и преподаватели СПБ
ГУПТиД, Колледжа электроники и приборостроения, Медицинского колледжа № 2, методисты и педагоги-организаторы ГБУ ДО
ДДТ, специалисты ЦСЗиПОМ «Вектор».
Спектр
представленных
профессий разнообразен: от дипломатической
деятельности – до рабочего-сварщика.
По-прежнему популярны профессии программистов и журналистов, операторов и
дизайнеров. Но, видимо, ситуация с коронавирусом в мире повлияла на желание
выпускников посвятить свою жизнь благородному служению: 11 участников конкурса выбрали профессию врача либо научную
деятельность в области биотехнологий.
А засилье детективов на телеэкране
явно сказалось на росте числа выпускников, мечтающих служить в органах полиции, следственного комитета и бороться
с криминалом. Эта тенденция наблюдается
уже второй год.
Особенно радостно, когда учащиеся
мечтают продолжить дело своей семьи,
будь то династия учителей или династия
предпринимателей.
Конкурс завершен. Победители и призер получат право защищать честь района
на городском этапе конкурса «Мир профессий». Желаем им успехов, вдохновения
и удачи!
P.S. Среди почти сорока участников
конкурса – четыре ученика школ МО
Константиновское: № 390 и № 414. Мы поздравляем призера конкурса в номинации

КОНКУРС ПРОФЕССИЙ

История праздника такова: в далеком
1943 году советский писатель Л.А. Кассиль
предложил организовать для московской
детворы «Книжкины именины» – веселый
праздник чтения и творчества. В те дни
едва завершилась Ржевская битва на подступах к столице, еще регулярно объявляли
в городе воздушную тревогу, а множество
ребят всех возрастов спешили на встречу
с книгой.

Спустя несколько лет начинание приобрело всесоюзный масштаб и привычный недельный формат. Лишь однажды
он состоялся в октябре, а не в марте. Было
это в победном 1945 году. К. Паустовский,
М. Пришвин, А. Барто стали гостями литературного торжества, собравшего тысячи
детей. В 1972 году столицей праздника стал
Минск, в 1986-м – Киев.
В 1990-е годы, с одной стороны, появилась возможность приглашать зарубежных
авторов для общения с читателями, с другой – фестиваль перестал быть одним из
главных общественных событий года, наступил кризис и в книгоиздании.
Перестроечные времена, сложные 90-е
годы рушили большие планы, но праздник,
поселившийся в душах читателей, не исчез,
выстоял. Традиции сохранили рядовые работники библиотек, школ, домов культуры,

Подарок с любовью
День книгодарения отмечается во многих странах мира.
Центральная районная детская библиотека «Радуга»
вместе с читателями присоединилась к акции «Дарите книги с любовью!», инициированной Ассоциацией деятелей
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей
к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской
государственной детской библиотеки. Главная идея акции – напомнить, что книга была и остается верным другом.
Чтение новой, интересной, красочной книги – радость для
любого ребенка.
Открытие Недели детской и юношеской книги началось
с подарков: более ста собранных книг было передано библиотеке специальной коррекционной общеобразовательной школы № 7 Красносельского района, расположенной на
территории МО Константиновское, и многодетным семьям.
Давайте дарить друг другу хорошие книги и больше читать!

Елена ЕРШОВА,
ведущий библиограф Центральной районной детской
библиотеки «Радуга» СПб ГБУК «ЦБС Красносельского
района»

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Успейте подать
заявление
Большинство
семей
СанктПетербурга и Ленинградской области получили выплату автоматически еще в конце декабря на
основании имеющейся в Пенсионном фонде информации. Но работа
продолжается.

«Мои первые шаги в профессии» ученицу
9-го класса школы № 390 Диану Зарандию
(педагог – Виктория Сергеевна Авелан).
Диана заняла второе место в районном
этапе. Она мечтает стать юристом и серьезно вникала в содержание профессии
и пути вхождения в специальность. Как
призер районного тура, набравший более
25 баллов (высший балл был 27.5), Диана
получила право представлять район в городе и выступила очень успешно – заняла 2-е место в городском этапе конкурса
мультимедийных презентаций «Мир профессий» в номинации «Я выбираю профессию» («Моя будущая профессия – юрист»).
Поздравляем!

Т.А. АЛЬБИЦКАЯ,
методист ДДТ Красносельского района

«Книжкина неделя»
С наступлением весенних каникул
открывается Неделя детской
книги – ежегодное мероприятие,
объединяющее как детей, так и
взрослых – всех, кто любит читать.
Это настоящий праздник для
любознательных школьников,
работников библиотек, издателей,
писателей.
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куда приходили дети, чтобы поделиться
своими раздумьями, узнать о новых изданиях, встретиться с теми, кто работает над
созданием детской литературы. Призыв
«Все в библиотеку!» означал, что предстоит
интересный разговор, в котором каждый
сможет выразить свои мысли и чувства.
Энтузиазм библиотекарей возродил
традицию. Сегодня задает тон Неделе детской книги, безусловно, Российская государственная детская библиотека.
Неделя детской книги – фестиваль читательских удовольствий на каникулах.
В эти дни на творческих площадках страны
вместе сходятся дети и их родители, писатели, поэты, художники и книгоиздатели,
учителя и библиотекари.
Современная Неделя детской и юношеской книги наполнена многими событиями.

Пенсионным фондом, по данным
органов ЗАГС, сформированы списки
детей, родившихся с 1 июля 2020 года
и позже (по 31 марта включительно),
на которых единовременная выплата еще не произведена. Напомним,
выплату в 5 000 рублей могут получить все семьи с детьми, которым по
состоянию на 18 декабря 2020 года
еще не исполнилось 8 лет.
Если ребенок родился 1 июля
2020 года и позже или в семье есть
дети до 8 лет, на которых семья не
получила ежемесячную выплату на
детей до 3 лет или единовременную
выплату на детей от 3 до 16 лет, необходимо подать заявление на новую выплату (https://www.gosuslugi.
ru/10016/1?from=main).
Если указанный ранее счет был
закрыт, необходимо подать заявление на изменение реквизитов счета
(https://www.gosuslugi.ru/10017/1).
Заявления родителей принимаются через Личный кабинет на Портале госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда по 31 марта
2021 года включительно.
Важно!
Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России.
У ребенка тоже должно быть гражданство РФ.
Вопросы можно задать через
элект
ронный сервис online.pfrf.ru,
специально запущенный Пенсионным
фондом для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.
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Сергиево – имя из глубины веков
В прошлом выпуске нашей газеты мы
рассказывали о микрорайоне
МО Константиновское – Сергиево,
об истории его возникновения, начиная
аж с 1734 года и по сегодняшний день.
Активисты и старожилы поселка озвучили предложение возродить праздник –
День Сергиево – и приурочить его к
18 июля – главному празднику монастыря – Дню обретения мощей знаменитого
святого преподобного Сергия Радонежского. Приглашаем жителей Сергиево
высказать свое мнение по этому вопросу и «приступить к активному созидательному движению вперед».
А сегодня предлагаем вашему вниманию интересную, на наш взгляд, исследовательскую работу ученицы 414-й школы Евгении Кузнеченковой «Серебряное кольцо
Сергиево», представленную на городской
конкурс «Лучший юный экскурсовод года»
(2019) (руководитель: Ирина Владимировна
Соколова, учитель русского языка и литературы).
Итак, приглашаем вас в удивительное
путешествие по историческим местам поселка Сергиево.
Поселок Сергиево (Володарский) –
исторический район Санкт-Петербурга,
расположенный в границах современного
Красносельского района. Свое название
поселок получил от расположенной неподалеку Приморской Свято-Троицкой
Сергиевой пустыни. Обитель в честь преподобного Сергия Радонежского была основана у Финского залива во второй четверти
18-го века. Впоследствии он был объединен с поселком Александрово и, начиная
с 1937 года, стал зваться Володарским.
Собственно, Сергиево – это район за
железной дорогой, возле улиц Володарского и Свердлова, там, где кольцо. Между
железнодорожной линией – бывшая Александровская слобода, или Александрово.
А улицы Калинина, Хмельницкого и часть
Волхонки – это бывшая Финляндская колония, в 1860-е годы носившая название «Выборгские выселки». Все эти поселки были
упразднены в 1918 году.
Между лесом, солнцем и рекою,
Утопая в травах изумрудных,
С новым веком сверив шаг легко,
Расцветает наш поселок чудный.
Печать веков хранится в этом месте,
Жив дух усадеб княжеских родов,
Здесь ценят стиль старинного предместья
Куда сильней, чем глянец городов.
Встречают день тут колокольным звоном,
Спешат гурьбой детишки на урок,
Привольно им резвиться здесь по склонам,
Где прячется упругий ветерок.
Три сотни лет он звался благородным
И был священным именем храним…
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Поселок Сергиево имеет давнюю по
местным меркам историю.
В первой четверти XVIII века в районе
поселка располагалась усадьба царевны

Екатерины Ивановны, герцогини Мекленбург-Шверинской, племянницы Петра I.
В начале 1730-х годов императрица Анна
Иоанновна подарила усадьбу своему духовнику, архимандриту Варлааму (Василию
Высоцкому), который в 1734 году основал
здесь монастырь в честь преподобного Сергия Радонежского.
До революции путь паломников начинался у железнодорожной платформы Сергиево, от станции до монастыря по линии
Монастырского проспекта (ныне – прос
пект Буденного) действовала конно-железная дорога.
После постройки в 1857 году Балтийской железной дороги возник дачный поселок, получивший название от расположенной неподалеку Свято-Троицкой Сергиевой
Приморской пустыни – православного мужского монастыря.
Поскольку петербуржец со средним достатком не мог позволить себе поехать отдохнуть и подлечиться на дорогие курорты
заграницы, то вынужден был довольствоваться пригородами, подобными Сестрорецку. А небогатые люди не могли себе
позволить и этого, поскольку они территориально расположены намного дальше Петербурга, а значит, дороже. Курорт Сергиева
пустынь был гораздо ближе к Петербургу,
значительно дешевле, а по оборудованию
ничуть не уступал заграничным.
Летом 1909 года состоялось открытие
летнего сезона этого курорта. Началось оно
с молебна, на котором присутствовали владельцы: М.А. Антонов, А.Н. Богословский,
В.М. Кирпичев, К. Борель и И.В. Цырин, заведующий курорта доктор М.Ф. Морозов, штат
служащих и многочисленные гости. Именно
перечисленные господа приложили немало
усилий, чтобы поднять курорт на надлежащий уровень.
Данные о территориальном расположении курорта утеряны. Однако, согласно
сведениям местной газеты «Дачник», на
территории курорта был красивый обширный сад, в котором располагалось большое
здание кургауза (помещение на курорте,
предназначенное для отдыха и проведения культурно-развлекательных мероприя
тий). «В нем весь нижний этаж отведен
под лестницу, а верхний занят комнатами,
сдающимися в наем. В лечебнице имеется двенадцать отдельных камер для ванн
обыкновенных, электрических, грязевых и
углекислых и душ Шарко; затем идет комната для массажа и врачебной гимнастики;
кроме того, имеется камера с электросветовой ванной, гальваническим током и
франклиновским душем. Грандиозный артезианский колодезь, глубиною в 96 сажен,
питающий весь курорт, находится в саду
курорта. В скором времени предполагается открытие в курорте читальни с массой
периодических журналов, ежедневная музыка, и, кроме того, устраивается площадка
для лаун-тенниса».
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Мы находимся около железной дороги,
ведущей от Балтийского вокзала до Ораниенбаума. Впервые улучшение пути между
Петербургом и Петергофом стало предметом заботы великого преобразователя

Монастырский проспект (ныне – проспект Буденного), конно-железная дорога

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ

Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь – православный мужской монастырь
России Петра I. «Зело прошу, дабы прилежно надсматривать над петергофскою дорогою», – писал он Меньшикову. Преемники
Петра также обращали внимание на эту
дорогу, но только в царствование императоров Николая Павловича и Александра Николаевича сообщение столицы с «Петровым
двором» было устроено на совершенноправильных европейских началах.
Петергофская железная дорога с ветвью в Красное Село и с продолжением до
Ораниенбаума была построена бароном
А.Л. Штиглицем за собственный его счет,
с правом владения на неопределенное время, до выкупа дороги правительством, но не
ранее 15 лет после открытия движения, то
есть не ранее 21 июля 1872 года.
К постройке дороги между Петербургом
и Петергофом приступили в 1853 году, окончен и открыт для движения этот участок был
в 1857 году.
ВОКЗАЛ «СЕРГИЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ»
В поселок Сергиево
На исторический вокзал
Приезжают стар и мал.
Колокольный церковный звон
Слышен здесь со всех сторон.
А у Сергиевской пустыни у ворот
Сказка древняя живет.
Здесь история сама
Вхожа в наши старые дома.
Платформа Сергиево – в 1904 году ее переименовали в Сергиевскую пустынь по одноименной обители на въезде в Стрельну,
расположенной в двух километрах отсюда.
Здание
вокзала
(Железнодорожная ул., 2) построено Николаем Леонтьевичем Бенуа в «русском стиле», перекликается
с архитектурой монастыря.
В фасаде здания использованы мотивы
средневековой русской архитектуры. Это
необычно для середины XIX века: тогда
в «русско-византийском стиле» строились
храмы, иногда дворцы, но не железнодорожные станции. Такой выбор сделан из-за
того, что эта станция была предназначена,
прежде всего, для паломников, приезжающих в Троице-Сергиеву пустынь.
Проект будущего здания вокзала выполнил архитектор А.И. Кракау. За основу был
взят Восточный вокзал в Париже, только
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крышу нашего вокзала заменили на двускатную.
В левом флигеле вокзала находились
покои для царской семьи. Правый флигель
был отдан обычным пассажирам. В те годы
от платформы до монастыря действовала
конно-железная дорога по линии Монастырского проспекта (ныне – проспект Буденного).
В 1919 году платформа и прилегающий
к ней поселок Сергиево были переименованы в честь члена президиума ВЦИК, комиссара по делам печати, пропаганды и агитации В. Володарского, убитого 20 июня
1918 года в Петрограде.
А уже в 1990-х и володарцы, и жители
других районов Петербурга активно просили власти вернуть старинный топоним если
не поселку, то хотя бы железнодорожной
платформе. Было отказано.
В результате ходатайства местной
православной общины храма преподобномученика Андрея Критского 16 марта
2010 года платформе было официально
возвращено первоначальное название
«Сергиево».
ХРАМ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»
На перекрестке железной и автомобильной дорог на въезде в поселок располагается храм иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», и потому он является его
визитной карточкой.
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Платформа Сергиево
Храм был построен в 1904 году в честь
благодарного воспоминания милости Божией о сохранении жизни и здоровья цесаревича Николая во время пребывания в японском городе Отсу. Именно там 29 апреля
1891 года на него было совершено покушение местным солдатом, который нанес ему
сабельное ранение в голову. О даровании
ему скорого выздоровления православный
народ молился и обращался к чудотворному образу Божией Матери «Всех скорбящих
радость». Торжественное освящение часовни во имя Пресвятой Богородицы в честь
Ее святой иконы «Всех скорбящих радость»,
построенной на земле, пожертвованной
Обществу ревнителей веры и милосердия
О.Ф. Андреевой, на средства ее супруга
потомственного почетного гражданина
Н.А. Андреева, по плану и под руководством
архитектора М.М. Долгополова, состоялось
29 апреля 1905 года.
В храме пассажиры, едущие по железной дороге, могли подать записки для
совершения проскомидий и служения
молебнов и панихид в Троице-Сергиевой
пустыни.
Часовня была закрыта в 1930-е годы
советской властью. Лишь в 1942 году в течение трех месяцев действовала как церковь.
С возрождением в 1992 году приходу
св. прмч. Андрея Критского было возвращено принадлежавшее Обществу ревнителей веры и милосердия полуразрушенное
обезоб
раженное здание часовни в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» у железнодорожной платформы «Володарская». С благословения Владыки Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского часовня была восстановлена и
реконструирована под церковь.
Здание церкви является памятником архитектуры, реставрационно-восстановительные работы были закончены
в 1999 году. Деревянная постройка, несмот
ря на более чем столетнее существование,
прекрасно сохранилась до сих пор.
ХРАМ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА
АНДРЕЯ КРИТСКОГО
Пройдя некоторое расстояние на юг от
станции, можно увидеть здание бывшего
Благотворительного общества ревнителей веры и милосердия, в котором была
устроена церковь святого Андрея Критско-
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го, также приписанная к Троице-Сергиевой
пустыни.
Церковь эта была устроена в слободе
Александрово (Сергиево) в доме, принадлежавшем этому обществу. Создавалась она
в конце XIX – начале XX веков. История церкви связана с именами видных церковных и
общественных деятелей того времени.
Православное
благотворительное
общество ревнителей веры и милосердия
было основано в память случившегося
30 октября (17 октября по старому стилю)
1888 года недалеко от Харькова, близ станции Борки, крушения императорского поезда, когда были разбиты несколько вагонов,
погибло 23 человека, но никто из членов
царской семьи не пострадал. Государь удержал на своих плечах крышу разбитого вагона, давая возможность семье выйти.
Произошло это в день памяти прмч.
Андрея Критского – почитателя и защитника икон.
У тех, кто создавал Православное благотворительное общество, была объединяющая программа действий, и, прежде всего,
в ней ставились цели миссионерского характера – оказывать содействие желающим
принять православную веру, другая цель
была благотворительная – доставлять помощь бедным людям.
В списке учредителей поставили свою
подпись: первым – святой праведный Иоанн Кронштадтский, ставший его почетным членом, а также ректор Московской
духовной академии архимандрит Антоний
Храповицкий, настоятель Троице-Сергиевой пустыни архимандрит Игнатий, ректор
Санкт-Петербургской духовной академии и
семинарии архимандрит Питирим, кафед
ральный протоиерей Исаакиевского собора Петр Смирнов. Здесь были настоятели
соборов, церквей, лица, занимающие видное служебное положение, и лица, относящиеся к купеческому сословию.
В 1891 году в канцелярию санктпетербургского генерал-губернатора было
подано прошение почетного гражданина
Г.В. Егорова о постройке дома для Православного благотворительного общества
ревнителей веры и милосердия в слободе
Александрово близ станции Сергиево. Проект составил староста Исаакиевского собора, действительный статский советник,
архитектор Митрофан Михайлович Долгополов, построивший в те годы немало зда-

ний на территории нынешней Володарки и
Стрельны.
На участке земли в 1 000 кв. сажен,
пожертвованной
Ольгой
Федоровной
Анд
реевой, было построено добротное
двухэтаж
ное здание, в котором расположился Дом милосердия. В здании был организован приют для детей, открыты классы
церковно-приходской школы, богадельня.
На втором этаже трудами члена благотворительного общества А.Н. Дорофина
был выстроен храм в честь св. прмч. Анд
рея Критского, освященный 1 (14) июня
1903 года и Указом Санкт-Петербургской духовной консистории от 11 августа 1903 года
за № 473 причисленный к Петергофскому
благочинническому округу.
После революции настоятелем храма
преподобномученика Андрея Критского
вплоть до его закрытия был отец Сергий
(Дружинин), архимандрит Троице-Сергиевой
пустыни, впоследствии епископ Нарвский.
В советское время Дом милосердия
с храмом постигла та же участь, что и многие тысячи православных храмов: он был
закрыт в 1929 году, клир и служащие разогнаны. Лишь ненадолго в Великую Оте
чественную войну в период оккупации
была открыта для богослужений часовня
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Дом милосердия пострадал
от бомбометания во время наступления наших войск. После войны здание использовалось под различные нужды. В 1959 году
здание отдали под клуб.
Приход в честь св. прмч. Андрея Критского был возрожден в 1992 году.
В декабре 1994 года решением санктпетербургской мэрии общине был возвращен ее храм в честь св. прмч. Андрея Критского и часть помещений Дома милосердия.
Первая служба во вновь переданном храме
совершилась на праздник Благовещения
Пресвятой Деве Марии 7 апреля 1995 года.
Окончательная передача Русской Православной Церкви здания, находящегося под
охраной государства в качестве памятника
архитектуры начала XX века, состоялась
в конце 2002 года.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ
ШКОЛЫ № 414
Возвращаясь назад от храма Андрея
Критского по проспекту Ленина, с левой
стороны мы видим здание с ротондами и

колоннами, похожее на дворянскую усадьбу. Это современное здание школы.
На месте современной школы № 414
был дом врача Крючкова, где он жил и принимал больных.
На территории школьного сада находился театр Н.Я. Яковлевой, построенный
в 1916 году, со сценой и танцевальной площадкой. Танцы были ежедневно, играл духовой оркестр пожарной команды. Пожарное
дело в поселке было поставлено на должную высоту.
Всего в поселке было три школы. Финская – на углу улицы Калинина и Красносельского шоссе. Вторая на улице Урицкого – со зрительным залом и со сценой, там
же крутили немое кино. Третья, новая школа, построенная в 1938 году, находилась на
Новаторской улице. Она сгорела в первые
дни войны.
Ныне действующая школа № 414 была
построена в 1955 году, архитектор Бровкин.
По решению Горисполкома 414-я средняя школа с 1963 года из Петродворцового
района была переведена в Кировский район
города Ленинграда. Решением Ленгорисполкома от 16 апреля 1973 года № 327 Кировский
район был переименован в Красносельский.
В 1960 году к основному зданию школы пристроили физкультурный зал. Много сил понадобилось для строительства теплицы (ныне
разрушена). Помощь оказали администрация завода № 20 и учителя школы.
ПРОСПЕКТ БУДЕННОГО
Волхонское шоссе и проспект Буденного – главные магистрали поселка. От Троице-Сергиевой пустыни до станции ходила
конка, ее трасса совпадала с нынешним
проспектом Буденного.
Проспект Буденного в Сергиево проходит от Железнодорожной улицы до СанктПетербургского шоссе.
Достоверно
проспект
существует
с 1892 года, первоначально названный Монастырским шоссе. Связано это с тем, что
магистраль ведет в направлении ТроицеСергиевой пустыни на границе городской
черты Санкт-Петербурга и поселка Стрельна. Уже с начала XX века на картах обозначен как Монастырский проспект.
В начале 1920-х годов проспект пе
реименован в честь командарма С.М. Буденного (1883–1973), участника Гражданской
войны в России 1918–1920 гг., впоследствии
Маршала Советского Союза.
Продолжение на стр. 6
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Живая классика» отметила 10 лет!

В Центральной районной детской биб
лиотеке «Радуга» прошел районный
этап Международного конкурса юных
чтецов «Живая классика». В нем приняли участие около 100 школьников – учащихся 5–11-х классов образовательных
учреждений Красносельского района
из 43 школ.
«Живая классика» проводится в России
десятый раз и пользуется большим интересом. Конкурс стал лауреатом трех крупных
премий, а в 2018 году фонд «Живая классика» получил грант Президента Российской
Федерации на развитие гражданского
общества. Мероприятие проводится под
патронатом Министерства образования
и науки Российской Федерации. Основные цели конкурса – повышение интереса
к чтению у школьников, выявление талантливых ребят, содействие раскрытию их
творческого потенциала. В рамках конкурса в районном туре прозвучали отрывки из
прозаических произведений российских и
зарубежных классиков.
В состав жюри вошли представители
Информационно-методического центра
Красносельского района, специалисты

Центральной районной детской библио
теки «Радуга» и почетный гость – писатель Андрей Иванович Краснобородько,
член Союза писателей России. Непросто
было оценить выступление каждого конкурсанта, ведь по условиям на регио
нальный этап могут пройти только три
участника.
Победителями стали:
Терехина Дарья, школа № 237,
Цветкова Екатерина, лицей № 369,
Антонова Анна, школа № 395.

Победители районного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» награждены дипломами «Победитель». Всем конкурсантам вручили
«Диплом участника». «Грамоту» – приз
симпатий жюри – получили отличившиеся
участники. Среди них – учащиеся школ, расположенных на территории МО Константиновское: школы № 242, гимназии № 505.
Поздравляем!
Желаем финалистам победить во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Жи-

Сергиево – имя из глубины веков
Продолжение. Начало на стр. 4
ПРИМОРСКАЯ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА
ПУСТЫНЬ
Монастырь основан в 1734 году настоя
телем знаменитой подмосковной ТроицеСергиевой лавры архимандритом Варлаамом (Василий Высоцкий, 1665–1737).
Это была колоритная и весьма уважаемая в высших духовных и светских кругах
личность. Достаточно сказать, что он принимал участие в крещении в православие
Екатерины I, был ее духовником, а также
духовником немалого количества особ царских кровей, например, царицы Прасковьи
Федоровны, царевича Алексея Петровича,
царевен Екатерины Алексеевны, Наталии
Алексеевны, Прасковьи Иоанновны, Екатерины Иоанновны и императрицы Анны
Иоанновны.
Так как о. Варлаам служил настоятелем
Троице-Сергиевой лавры под Москвой,
а дел было много и в столице, то Анна Иоанновна в 1732 году решила устроить ему
поблизости что-то вроде дачи, где он мог
бы спокойно и жить, и быть как бы под рукой. Для этого она забрала у своей сестры
Екатерины ее мызу в 20 верстах от СанктПетербурга и отдала своему духовнику.
«Указали мы приморскую дачу, которая
преж сего была сестры нашей благоверной
государыни царевны и великой княжны Екатерины Иоанновны и приписана к Стрельнинскому дому, отдать Троицкаго Сергиева монастыря Архимандриту Варлааму
в вечные владения, и на оную дачу дать ему
из Дворцовой конторы данную и повелеваем нашей Дворцовой конторе учинить
о том по сему нашему указу».
Из имущества своей матери Прасковьи
Федоровны императрица тоже кое-что
отстегнула, разрешила перевезти дере-

вянную церковь Успения Божьей Матери
из бывшего загородного дома царицы на
Фонтанке и повелела освятить ее престол
во имя преподобного Сергия чудотворца
Радонежского.
Еще по указу Анны Иоанновны «для
поддержания обители в хозяйственном отношении» даче было передано 219 десятин
земли и приписано три деревни с крепостными крестьянами. Освящение обители состоялось 12 мая 1735 года. В июне 1735 года
императрица посетила новую обитель и пожаловала в храм богослужебные книги.
Постепенно Варлаам превратил дачу
в небольшой монастырь, правда, без постоянного штата монахов, для совершения
богослужения сюда присылалась братия из
Свято-Троицкой лавры, да и приписана пустынь была к лавре. Тем не менее при Варлааме были построены каменный флигель для
настоятеля и деревянные монашеские кельи.
Расцвет пустыни начался в1834-м, когда
ее наместником был назначен архиманд
рит Игнатий (Брянчанников), автор знаменитых «Аскетических опытов».
Уже через год он объединил братские
корпуса галереей, в которой устроил трапезную, привел в порядок хозяйство и отремонтировал храмы. Монастырским хором при
нем руководил известный духовный композитор протоиерей П.И. Турчанинов, который в 1836–1841 годах был священником
в соседней Стрельне.
Перед революцией в обители, обладавшей капиталом в 350 тыс. рублей, было
семь храмов и жило около 100 человек
братии, из которых по давней традиции
выбирались судовые священники для русского военного флота.
В 1919 году пустынь была закрыта, насельники отправлены в ссылку.
В 1930-е годы в монастырские здания
въехала Школа переподготовки начсоста-

вая классика», получить возможность выиграть путевку в детский центр «Артек»
и поступить в один из самых престижных
театральных вузов страны – ГИТИС.

Татьяна КУДРЯВЦЕВА,
главный библиотекарь
Центральной районной детской
библиотеки «Радуга»
СПб ГБУК «Централизованная
библиотечная система Красносельского
района»

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ

Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь. Центральные ворота
ва военизированной охраны промышленности ВСНХ СССР им. Куйбышева.
Свято-Троицкая Сергиева пустынь
серьезно пострадала в 1930-х годах, а также была затронута разрушениями в период Великой Отечественной войны.
В 1960-е годы в здания монастыря
въехала Специальная средняя школа милиции. Так что наибольшие потери монастырские храмы и кладбище понесли
именно в это время. Пустынь была вновь
открыта в 1993 году, когда был принят приказ о ее поэтапном возвращении церкви.
На кладбище еще с екатерининских
времен, подобно кладбищам АлександроНевской лавры, Донского и Симонова монастырей в Москве, хоронили умерших из
знатных родовитых семей: Апраксиных,
Дурасовых, Мятлевых, Строгановых. Также
на этом месте покоится князь А.М. Горчаков, дипломат, канцлер, лицейский товарищ
Пушкина, и многие другие.
Здесь, около святых ворот ТроицеСергиевой пустыни, мы и заканчиваем

нашу экскурсию «Серебряное кольцо Сергиево».
Я на небо взгляну – и утонет мой взор,
Я как будто лечу, рассекая простор.
Я на храмы взгляну – запоет тут душа:
«До чего же Володарка хороша!»
Я услышу звон – и на сердце теплей,
И спокойнее как-то, и веселей.
Среди этой природы, средь такой красоты
Вырос поселок надежды и город мечты.
В Сергиево живу я и этим горжусь,
Сделать краше и лучше свой поселок
стремлюсь.
Нередко говорят: «Знай и люби свой
край», однако мало кто задумывался над
этими словами всерьез. По моему мнению, любовь к родному краю начинается
именно с изучения истории своей малой
родины. «Серебряное кольцо Сергиево»
явилось таким началом познания и любви, а некоторые исторические факты стали для меня просто открытием, о которых
раньше даже и не догадывалась…
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Подарок со значением!
В Психоневрологическом интернате
№ 7 прошел мастер-класс по
плетению браслетов в технике
кумихимо. Провела занятие учитель
изобразительного искусства школы
№ 55 Петроградского района
Крымзова Юлия Сергеевна.
В процессе мастер-класса, за неторопливой беседой, участники узнали много
интересного из истории кумихимо. Например, что эта техника является одним
из древнейших видов плетения, которое
было изобретено в Японии в 550-х годах,
буквально переводится как «плетение
веревок». Раньше с помощью такого плетения изготавливали пояса для кимоно,
использовали как ремни для крепления
мечей, снаряжения и доспехов коней.
Также его элементы применяли для декора и оформления храмов.
Этим плетением пользуются и в современном мире. С его помощью делают
украшения и аксессуары, создают книжные закладки и сувениры, цепочки для
очков. Этот вид декоративно-прикладного искусства уже давно вышел за пределы Японии. С помощью него оформляют
фоторамки и даже ошейники домашних
животных.
Известно поверье, что узорчатые
тесемки определенных цветов служат
оберегом для своего владельца и приносят удачу. Забавные орнаменты часто
используются при создании креативной
бижутерии.
Участники мастер-класса тоже сплели
оригинальные браслеты и украсили их

12 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем космонавтики! 12 апреля 1961 года весь мир, затаив
дыхание, наблюдал за полетом первого
человека в космос. 108 минут, за которые
Юрий Гагарин облетел Землю, определили новый ориентир развития для всего
человечества и дали возможность прикоснуться к величайшей из тайн.
Мы по праву гордимся достижениями всех, кто вносит свой вклад в изучение
и освоение космоса. Колоссальный труд
наших ученых, инженеров и конструкторов способствовал научно-техническому
прорыву в ракетно-космической отрасли.
Такие люди и сегодня делают необъятное
космическое пространство чуть ближе и
понятней каждому из нас.
Примечательно, что именно выходцы из нашего избирательного округа,
специалисты ВНИИ «Трансмаш» в Горелово, изобрели первый в мире планетоход
«Луноход-1», успешно выполнивший исследовательскую миссию на поверхности Луны. В 2020 году отмечалось 50-летие его высадки на Луну.
Пусть этот праздник всегда будет источником вдохновения. От всей души желаю вам не бояться ставить амбициозные
цели и покорять новые высоты!

интересными подвесками. С самым прос
тым видом плетения в технике кумихимо
смог справиться каждый. И менее чем
за час у всех был готов браслет из ярких
нитей и подвесок на выбор в форме сердечка, Микки-Мауса, бусинки или кубика.
Для жителей интерната – инвалидов
с ментальными нарушениями – очень
важен положительный опыт, каким несомненно является самостоятельное
создание украшения – браслета, для повышения самооценки. Важно отметить,
что плетение отлично подходит для
развития мелкой моторики, которая неразрывно связана с нервной системой,
мышлением, вниманием, памятью и речью. Рукоделие положительно влияет
на эмоциональную сферу жизни человека, помогает справиться с тревожностью, улучшить самочувствие, оно
способствует развитию пространственного мышления и художественного вкуса. Творческие занятия помогают человеку поверить в свои силы, реализовать
свои идеи, трудолюбие и волевые качества.

Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

А в целом, браслет ручной работы –
это отличный подарок. Например, как
только было готово украшение у Ирины
(имя изменено), она его сразу подарила
«своему мальчику» (цитата). В браслет
была вплетена подвеска в форме сердца.
Вот такая лав-стори получилась!

Материнский
капитал

Юлия Сергеевна КРЫМЗОВА,
учитель изобразительного искусства
школы № 55 Петроградского района

Пожар в квартире
Основными
причинами
пожаров
в квартирах жилых домов являются: неосторожное обращение с огнем, в том
числе при курении, неисправность или
нарушение технологии эксплуатации
электроприборов, подгоревшая пища
на кухне.
Рассмотрим причины пожаров более
подробно.
Неосторожное обращение с огнем
Это могут быть:
- плохо затушенная и выброшенная
в окно сигарета;
- не до конца затушенный и брошенный
в пепельницу окурок;
- сон с тлеющей сигаретой в руках;
- непотушенная свеча или выброшенная
в мусорное ведро непотушенная спичка.
Неисправность электросети
или нарушение эксплуатации
электроприборов
Чаще всего возгорание происходит
в домах, в которых электрическая проводка была смонтирована очень давно и не

рассчитана на высокую нагрузку электропотребления.
Неисправные электроприборы также
являются причиной пожаров, особенно
если в здании очень часто происходят
перепады напряжения. Не включайте
в электрическую розетку несколько мощных потребителей.
Пожары по неосторожности
во время приготовления пищи
- Не оставляйте без присмотра готовящуюся на кухонной плите еду.
- Если загорелось масло на сковороде,
незамедлительно отключите плиту, затем
накройте сковороду крышкой или плотной тканью.
- Не пытайтесь переместить сковороду,
так как вы можете случайно разбрызгать
горящее масло на себя или на окружающие предметы.
- Не используйте воду для тушения
масла – огонь может только усилиться.
- Не сбивайте пламя полотенцем или любой другой тканью – это только больше разожжет пламя.
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Порядок действий при пожаре
1. В первую очередь позвоните в пожарную охрану по телефону: 01 или 101,
112 – с мобильного телефона.
2. Если возгорание небольшое, попытайтесь самостоятельно потушить огонь.
Если вам не удалось предотвратить пожар и ваша жизнь находится в опасности,
как можно быстрее покиньте помещение,
предварительно плотно закрыв двери и
окна.
3. Примите меры по эвакуации пожилых людей и детей. При этом помните, что
лифтом пользоваться нельзя.
4. Сообщите о пожаре соседям, встретьте пожарные подразделения.
Эти простые действия при пожаре помогут спасти жизнь вам, членам вашей семьи и соседям!
МО Константиновское
(по информации ПСО Красносельского
района, Управления по Красносельскому
району ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу)

Более 450 тысяч семей СанктПетербурга и Ленинградской облас
ти владеют материнским (семейным) капиталом.
Семьи, в которых с 1 января
2020 года появился первый ребенок,
имеют право на материнский капитал,
размер которого был проиндексирован
в 2021 году и составил 483 881,83 руб. Такая же сумма полагается семьям с детьми, если второй, третий или последующие дети появились до 2020 года,
а родители еще не оформили либо не
использовали сертификат.
Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился второй, третий
или последующие дети, МСК устанавливается в размере 639 431,83 руб.
в случае, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало.
Для родителей, которые сначала
получили капитал на первого ребенка,
а затем родили или усыновили еще одного, сумма прибавки к материнскому
капиталу составляет 155 550 руб.
Средства семей, которые пока не
полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы в январе.
Самым популярным направлением
расходования средств материнского
капитала остается улучшение жилищных условий. На эти цели подали заявления 197 656 семей.
Образование детей – другое популярное
направление,
выбрали
46 427 семей.
На накопительную пенсию мамы
направить средства МСК решили
392 семьи.
Социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов
средства МСК выбрали 38 семей.
Получать ежемесячные выплаты из
МСК в связи с рождением второго ребенка изъявили желание 15 657 семей.
Материнский (семейный) капитал
является одной из самых популярных
мер государственной поддержки семей
с детьми. Так, уже в январе 2021 года
владельцами МСК стали 5 370 семей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3 740 семей подали заявление на
распоряжение средствами МСК.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ МАРТА

И будет апрель

С 75-ЛЕТИЕМ:

Чупракову Ольгу Александровну
Степанову Валентину Андреевну
Карпову Ларису Александровну
Каныгину Нину Леонидовну

С 80-ЛЕТИЕМ:

Маралова Валерия Павловича
Овчеренко Людмилу Леонидовну

С 85-ЛЕТИЕМ:

Васильеву Лидию Ивановну
Гуназина Виктора Ивановича
Кондратьеву Валентину Семеновну

С 90-ЛЕТИЕМ:

Цицура Сергея Сергеевича
Овсиенко Нину Ивановну
Николаеву Евгению Ивановну
Вот и наступила весна. В народе ходит
байка: пережившим три месяца зимы –
март в придачу. Вот и получается, что
весна только на календаре – и никак
не верится, что завершается март,
наградивший нас поистине зимней,
морозной погодой, огромными сугробами и, как следствие, лыжными
походами, лесными прогулками.
И, все-таки, март – это первый весенний, а не четвертый месяц зимы.... Весна
наступает, приближая тепло, весеннюю
капель, звонкое пение птиц. День становится длиннее. Пробуждаясь утром, мы
видим за окном не темную питерскую
зиму, подсвеченную желтыми фонарями,
а по-весеннему ласковые утренние солнечные лучи. Уже было несколько ярких
безоблачных дней с загарным солнцем.

С 95-ЛЕТИЕМ:

Бороданову Зою Алексеевну

Март адресует женщинам свой первый
весенний привет. Уже бегут по улицам нарядно одетые женщины и мужчины с букетами цветов, уже то там, то здесь видишь
у метро столики, усыпанными яркими солнышками мимозы, разливающими вокруг
себя весенний аромат и напоминающими
нам о первом весеннем празднике – празднике всех женщин, 8 Марта. И мы торопимся поздравить наших мам, бабушек, жен,
сестер с Международным женским днем,
подарить им нашу любовь, теплоту и весеннее настроение. И, кажется, еще чуть-чуть –
и зима сдаст свои позиции, а весна полноправно вступит в свои права.
Думали, это случится в воскресенье,
14 марта. Надеялись, что окончательно
проводим зиму и встретим весну, отпраздновав – по традиции широко и радостно –
любимый народный праздник Масленицу.

От имени депутатов муниципального
совета и сотрудников местной
администрации
Т.В. ЗЫКОВА,
глава МО Константиновское

Сухая трава может
начать гореть…

Масленица – это проводы зимы и встреча весны. Но русский народ более глубоко
воспринимал этот праздник: зима – символ
старого и уже ненужного, весна – символ возрождения и начало нового пути, новой жизни. И ведь масленичный костер наши предки
жгли не ради красивого ритуала – в нем сжигали все свои проблемы, беды, болезни.
Вот и мы хотим пожелать всем нашим
жителям, нашим читателям оставить в прошлом все беды и напасти, радоваться весне, как радуется ей природа, возрождаясь
из года в год к новой жизни.
Жизнь берет свое. Будет апрель…

Приглашаем на субботник!
Хоть зима и не спешит уходить, но весенний месячник по благоустройству
и зачистка территорий района после
зимнего периода – по расписанию.
А это значит – апрель на календаре и
во дворе!
24 апреля в рамках весеннего месячника по благоустройству состоится День
благоустройства города с учетом дейст
вующих ограничительных мер, регламентированных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г.
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Наш город с каждым годом становится более красивым и благоустроенным.
Большая заслуга в этом принадлежит на-

Константиновское

шим жителям, проявляющим заботу о красоте родного города.
Сохраняя добрые петербургские традиции, местная администрация МО Константиновское приглашает всех жителей округа
внести свой вклад в благоустройство района и
принять активное участие в весеннем месячнике и Дне благоустройства, который состоится в субботу, 24 апреля.
Мы приглашаем все трудовые коллективы, школьников, студентов, всех петербуржцев принять участие в Дне благоустройства
и помочь городу подготовиться к летнему
сезону. Именно от наших общих усилий зависят чистота и ухоженность любимого города!

Местная администрация
МО Константиновское
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В связи с наступлением весенне-летнего периода ежегодно отмечается увеличение количества пожаров. В этот период чаще всего их причиной является
умышленное сжигание мусора и травы.
В сухую погоду прошлогодняя трава горит, как порох, а огонь распространяется,
уничтожая все на своем пути.
Преднамеренно поджигая сухую траву,
никто не думает, что, разгораясь на большой
площади, огонь представляет собой угрозу
не только для всего живого, что встречается
на его пути, но и для строений, которые могут находиться поблизости. В условиях теп
лой и ветреной погоды пожары принимают
большие размеры, для их тушения требуются работа нескольких пожарных расчетов и
привлечение большого количества техники.
Для того чтобы не допустить травяной
пожар, достаточно соблюдать некоторые
правила:
• никогда не поджигайте сухую траву на
обочинах дорог, полях, в парках и скверах;
• не бросайте на землю непотушенные
спички или сигареты;
• не заезжайте в лесопарковую зону на автомобилях и, особенно, на мотоциклах, поскольку
искры из глушителя могут вызвать пожар;
• не пользуйтесь пиротехническими изделиями;
• строго пресекайте шалости детей с огнем.
Помните, что пустая бутылка, брошенная
на траву, в сухую солнечную погоду может сыграть роль линзы и также привести к пожару.
Любителям шашлыков напоминаем, что
законодательством Санкт-Петербурга запрещено разведение костров на всей территории нашего города, куда входит и лесопарковая зона, находящаяся в городской черте.
За нарушение законодательства предусмот
рена административная ответственность
(в том числе в виде штрафа).
При обнаружении возгорания, пожара
звоните: 01 – с городских, 112 – с мобильных
телефонов.

МО Константиновское
(по информации ПСО Красносельского
района, ОНДПР Красносельского
района)
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