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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ
Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага России!
22 августа – знаковый день в истории России. 27 лет назад
государственным флагом Российской Федерации был официально утвержден бело-сине-красный триколор. Этот праздник
широко отмечается в нашей стране.
Флаг – один из важнейших символов России, ее державности
и могущества, единства и сплоченности граждан. В нем воплотилась красота родной земли, духовные и нравственные ценности
многонационального народа. Под ним наши соотечественники
совершали ратные и трудовые подвиги.
Все значимые события в жизни страны отмечаются подъемом
государственного флага. Российский стяг знают и уважают во всем
мире. Многие государства и народы воспринимают наш триколор
как символ надежды, бескорыстной помощи и справедливости.
Мы искренне гордимся свои флагом и свято чтим историческую
память. Он вдохновляет нас на самоотверженный труд на благо России, помогает достойно отвечать на все вызовы времени! С праздником, дорогие петербуржцы! С Днем Флага! Желаю вам мира, добра, счастья, новых свершений во имя нашего любимого Отечества!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров
законодательное собрание

Вячеслав Макаров: Детский отдых должен быть абсолютно безопасным
Депутаты Законодательного Собрания поддержали внесение изменений в Закон СанктПетербурга о дополнительных гарантиях права
граждан Российской Федерации на обращение
в органы государственной власти. Парламент
также одобрил законопроект, который наделяет
Правительство города полномочиями по разработке, утверждению и публикации туристических
маршрутов для организованных детских групп.
Соответствующие дополнения вносятся в Закон
«О туристской деятельности». Оба документа
были подготовлены и внесены председателем
парламентского комитета по законодательству
Денисом Четырбоком («Единая Россия»).
«Законодательное Собрание Санкт-Петербурга поддержало два законопроекта, направленные
на усиление мер безопасности при организации
детского отдыха. Все помнят страшные трагедии,
произошедшие в летних лагерях и туристических
центрах. Наша задача – не допустить их повторения и обеспечить безопасность детей, – сказал
Председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров, – внесение изменений в Закон «О туристской деятельности» устанавливает
новый порядок подготовки туристических маршрутов, которые предлагаются для организованных
групп детей или для граждан, которые самостоятельно отправляются в турпоход с детьми. Нет
сомнений, что к их разработке нужно подходить
особенно ответственно, маршруты должны быть
тщательно продуманы и просчитаны, в первую
очередь, с точки зрения безопасности детей».
Парламент города поддержал предложение
о включении волонтерских
организаций в список социально ориентированных
НКО, которые могут получать

поддержку городской администрации. «Понятие
добровольческой или волонтерской деятельности только недавно было прописано в российском
законодательстве. Теперь нам необходимо включить волонтерские организации во все существующие механизмы государственной поддержки, в
том числе, и на уровне города. О важности поддержки и развития добровольческого движения
в России неоднократно говорил президент страны Владимир Путин. Тем более символично, что
мы принимаем этот закон в Год добровольца»,
– отметил автор законопроекта, лидер фракции
«Единая Россия» Александр Тетердинко.
Действующий закон Санкт-Петербурга предполагает такие меры поддержки социально
ориентированных НКО, как безвозмездные субсидии, консультации, имущественную, информационную и организационную поддержку, а также
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.
В третьем, заключительном чтении, Собрание приняло закон, автором которого стала
Елена Киселева («Единая Россия»). Как председатель парламентской комиссии по социальной
политике и здравоохранению она предложила
предоставить право учащимся и воспитанникам
образовательных учреждений, расположенных в
Петербурге, покупать по льготной цене не только
разовые, но и абонементные билеты на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на период с 1
сентября по 15 июня.
Законодательное Собрание также приняло
постановление и внесло изменения в положение
об учреждении премий парламента города для
призеров международных олимпиад, которые
проводятся по общеобразовательным предме-

там. Как подчеркнул автор документа, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров: «Этим постановлением
мы увеличили размер премии Собрания для призеров международных олимпиад с 20 тысяч до 70
тысяч рублей. Награждение талантливых школьников проходит в Мариинском дворце ежегодно,
начиная с 2015 года.
Наша цель – поддержать самых одаренных
учащихся Санкт-Петербурга. Мы должны добиваться того, чтобы они, развив свои таланты, получив высшее образование, поставили
свои способности на службу России. Будущее
нашей страны – в построении высокотехнологичной, инновационной экономики, в развитии фундаментальной науки и промышленного
производства. А этого невозможно достичь без
подготовки новых кадров, внимания к развитию
и профессиональному становлению нашей молодежи. Победители международных олимпиад – это те ребята, которые добились выдающихся успехов в учебе, и именно им предстоит
совершить рывок в социально-экономическом
развитии нашей страны».
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Ежегодно 22 августа в России отмечается
День Государственного флага Российской
Федерации, установленный на основании
Указа Президента Российской Федерации №
1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».
22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве
государственного символа красное полотнище
с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было
принято постановление считать «полотнище
из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. И сегодня
государственный флаг РФ представляет собой
прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого,
средней – синего и нижней – красного цветов.
Впервые бело-сине-красный флаг был поднят
в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году голландским инженером
Давидом Бутлером.
31 января 1705 года Петр I издал Указ, со-

гласно
которому
«на торговых всяких
судах» должны поднимать бело-синекрасный флаг, сам
начертал образец
и определил порядок горизонтальных
полос. Кстати, чем
руководствовался Петр, подбирая
цвета, осталось загадкой. Существует
версия, что цвета
российского флага, возможно, были подсказаны тем самым голландцем, который построил «Орел», а потом рассказал, что на его
родине, в Голландии, на кораблях поднимают трехполосный красно-бело-синий флаг.
Смысл выбранных цветов флага России также
не установлен достоверно, но считается, что
с самого начала каждый цвет флага имел свой
смысл. По одной из версий, белый означает
свободу, синий – Богородицу, покровительствующую России, красный – державность.
Другая версия гласит, что белый символизирует благородство, синий – честность, а красный – смелость и великодушие, присущие
русским людям. Но официальный статус флаг
приобрел только в 1896 году, когда накануне
коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен
«окончательно считаться бело-сине-красный
цвет, и никакой другой». В апреле 1918 года
большевики по инициативе Якова Свердлова
приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционное красное полотнище. А 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов,
благодаря чему историческое знамя заняло

свое почетное место в официальных и
торжественных событиях Российской
Федерации.
И хотя сегодня сам праздник
– День Государственного флага Российской Федерации
– не является выходным днем в наГлава
шей стране, но уже
МО Кронверкское
традиционно к этоВ.А. Матюшин
му важному празднику приурочено множество мероприятий:
торжественные шествия, акции, молодежные
флешмобы, авто-мото пробеги и др. Их главная цель – рассказать жителям историю праздника, важность и значение государственных
символов России.

Старейший из сохранившихся российских флагов хранится в Центральном военно-морском музее

помним героев

Открытие мемориальной доски Герою России
Андрею Шерстянникову

1 августа в Петроградском районе состоялась церемония открытия мемориальной доски
Герою России, гвардии старшему лейтенанту 6й парашютно-десантной роты 104 гвардейского
парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии Андрею Шерстянникову.
Доска установлена на здании бывшего СанктПетербургского высшего зенитно-ракетного
командного ордена Красной Звезды училища,
которое окончил Шерстянников. В церемонии
приняли участие председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров, первый заместитель главы администрации
Петроградского района Марина Вячеславовна
Лыбанева, Председатель Петроградского местного отделения Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов генерал-майора Виктор Иванович Щербаков, Гвардии полковник Павел Юрьевич Панин
– начальник ПВО 106-й гвардейской воздушнодесантной дивизии, депутаты городского парламента, представители ветеранских организаций,
Вооруженных Сил РФ и мама Андрея Шерстянникова – Надежда Ивановна.
Вячеслав Макаров, в частности, сказал: «Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память
прославленного десантника, настоящего офицера, верного сына своей Родины. Открывая эту
мемориальную доску, мы отдаем дань уважения
всем защитникам Отечества. В истории нашей
страны было мало спокойных лет, Россия часто
отстаивала свои интересы в войнах, локальных
конфликтах. И на передовом рубеже всегда находились офицеры, сержанты и солдаты. Это и
напоминание молодому поколению о том, каким
должен быть истинный патриот, беззаветно любящий свою Родину. Шестая рота совершила не
просто подвиг, это было самопожертвование,
призванное защитить всех нас от «чумы XXI века»
– международного терроризма». Председатель
петербургского парламента выразил глубокую
благодарность матери Андрея Шерстянникова
за то, что она воспитала настоящего героя.
«Мы всегда будем помнить об этом подвиге.
Это наш священный долг перед всеми погибшими солдатами и офицерами. Низкий Вам поклон», – добавил Вячеслав Макаров.
Бой 6-й роты произошел в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года в Чеченской Республике. 90 бойцов преградили в Аргунском ущелье

путь банде террористов. Группировка боевиков
во много раз превосходила их по численности. В
бою погибли 84 десантника, но бандформирование так и не смогло выйти на оперативный простор Чеченской республики. Указом Президента
РФ N 484 от 12 марта 2000 года за мужество и
отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, гвардии старшему лейтенанту
Шерстянникову Андрею Николаевичу посмертно
присвоено звание Героя Российской Федерации. Он похоронен в городе Усть-Кут Иркутской
области. Именем Героя названа школа № 6 города Усть-Кута, ежегодно проводится турнир по
боксу, посвященный памяти Героя России.
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Глава петроградского района контролирует ход работ по благоустройству

В рамках традиционного объезда территории
района, Глава администрации Петроградского
района Иван Александрович Громов побывал во
дворе домов №№ 2, 4 и 6 по ул. Воскова, где недавно закончены работы по мощению и благоустройству, которые проводило МО Кронверкское.
Вместе с И.А. Громовым на месте присутствовали Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин,
сотрудники Местной Администрации и активные
жители дома. В ходе осмотра двора И.А. Громов
оценил объем и качество выполненных работ,
пообщался с жителями, выслушав их предложения и замечания.
Вскоре после этого в МО Кронверкское поступило обращение от жителя этого дома с просьбой установить во дворе специальный контейнер с гигиеническими пакетами для сбора
отходов наших четвероногих питомцев. Активный житель обещал лично следить за наличием
пакетов и проводить профилактическую работу
с жильцами, владельцами собак, чтобы двор ос-

тавался уютным и комфортным. Вопрос был решен в кратчайшие сроки и 24 июля во дворе был
установлен специальный контейнер с пакетами,
чтобы владельцы собак без лишних трудностей
могли убирать за своими питомцами.
На следующем объезде Глава администрации
побывал в доме по адресу ул. Воскова, 12. Вместе с жителями одной из коммунальных квартир
участники совещания обсудили сразу несколько
насущных вопросов. Елена Юрьевна, жительница квартиры, показала прогнивший пол в кухне.
До 1 сентября пол будет заменен, пообещал Глава. Помимо этого, осматривая парадную, через
открытое окно комиссия заметила незакрепленные кабели на фасаде здания. Местные жители
подтвердили тут же возникшие опасения: провода периодически «коротят». Дабы избежать
короткого замыкания в электропроводке, которое может привести к опасным последствиям,
действовать нужно незамедлительно. Забегая
вперед, скажем, что электрические кабели уже
приведены в надлежащее техническое состояние, а организациям, которые разместили кабели несанкционированно, выданы соответствующие уведомления.
Еще одним адресом стал дом № 51/9 по Большому проспекту. На повестке – вопросы о расселении части дома ввиду аварийного состояния
перекрытий и присутствие крыс на территории
МКД. Впереди у жителей – скорый выезд в маневренный фонд. А Жилкомсервис № 1, в свою очередь, выполнит работы по дератизации территории в ближайшее время.
приоритетный проект

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Депутат
муниципального совета
МО Кронверкское
А.А. Матвеичев

В нашем городе реализуется приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды». Его основная цель – благоустройство и создание условий для
комфортной, удобной и безопасной жизни людей.
В рамках этого проекта большую роль играют муниципальные образования, ведь наша зона ответственности –
это наши дворы, детские площадки, зоны отдыха, которые
необходимо приводить в порядок. В этом году, в рамках
программы по благоустройству, запланировано и выполняется много различных проектов. Уже отремонтированы
все намеченные в этом году детские площадки, заменено игровое оборудование, положено травмобезопасное
покрытие. Отремонтированы газонные ограждения во
дворе дома № 3 по ул. Кронверкская. Закончено мощение

Работы по адресу ул. Мира, 7

и благоустройство дворов по адресам ул. Воскова, 27 и
ул. Воскова, 2-4-6. На данный момент полным ходом идут
работы по мощению и благоустройству дворов по адресам ул. Мира, 7 и Большой проспект, 33. Там снят старый
асфальт, устроена новая песчано-гравийная подушка и
идут работы по мощению и замене поребриков.
Один из главных принципов нашей деятельности – это
постоянный контакт и консультации с жителями, ведь
именно для них и проводятся эти работы. Уже сейчас мы
начинаем подготавливать программы по благоустройству
на следующий год, и я приглашаю всех жителей принять в
этом участие. Мы ждем вас с вашими идеями, предложениями и замечаниями. Вместе у нас все получится.

Ремонт ограждений по ул.Кронверкская, 3

Работы по адресу Большой пр., 33
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забота о детях

В ДЕТСКИХ САДАХ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА УСТАНОВЯТ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

С 2017 года в нашем городе действует городская инновационная программа «Умный
Санкт-Петербург». Это программа городского развития, направленная на создание
системы управления городскими ресурсами,
которая позволит повысить качество жизни
петербуржцев и обеспечить устойчивое развитие города.
В рамках этой программы в 2018-2019 годах Петроградский район запускает проект
«Умный детский сад», который вскоре охватит все дошкольные учреждения района.
В декабре 2017 года администрация Петроградского района совместно с компанией
DDG запустили «пилотный» проект по внедрению системы «Умный сад» в двух детских
садиках. Система представляет собой инструмент контроля за состоянием помещений
дошкольных учебных учреждений.
«Умный сад» ведет мониторинг в режиме

реального времени. Результат работы доступен на сайте системы – и на стационарном
компьютере, и на мобильных устройствах
сотрудников учреждения – обеспечивая оперативное получение информации и контроль
за изменениями обстановки.
Например, в течение двух месяцев в одной из групп детского сада производились
измерения содержания углекислого газа,
загрязненности, температуры, влажности и
освещенности помещений. Все показатели
сохранялись и анализировались на предмет
соответствия разрешенным значениям.
В результате выяснилось, что параметр содержания углекислого газа находится в пределах нормы. Однако во второй половине дня,
когда малыши были увлечены подвижными
играми, наблюдалось временное превышение уровня CO2. Узнав об этом, воспитатели
стали чаще проветривать помещения.
Под контролем и вопросы безопасности.
Ежедневно перед закрытием детского сада
система переводилась в режим «Охрана».
Утром режим отключался. За время мониторинга дважды было обнаружено несанкционированное проникновение в помещения
группы. Руководителям тут же были отправлены оповещения по sms. Выяснилось, что
сотрудники попросту забыли отключить режим «Охрана».
В течение всего срока наблюдений в хозблоке, где установлена раковина и посудомоечная машина, производился контроль водопроводных труб на предмет протечек или

затопления. При помощи системы, администрация детского садика получает удобный
инструмент контроля следования дневному
распорядку группы. Благодаря статистическим данным «Умного сада», появилась возможность отслеживать трудовую дисциплину
сотрудников, момент прихода детей утром,
ухода на прогулку, обеда, игрового времени.
И все это без непосредственного посещения
группы – удаленно и даже на дисплее смартфона.
Так в чем же преимущества «Умного сада»?
Очевидно, что система как нельзя лучше
справляется с ролью непредвзятого контролера в вопросах безопасности, экологии, трудовой дисциплины и соблюдения
режима дня.
Важно и то, что использование данных системы позволяет не только контролировать,
но и улучшать экологическую обстановку в
образовательных учреждениях, что, в свою
очередь, позволит эффективно решать вопросы охраны жизни детей и сотрудников.
Успешное пилотирование системы позволяет задуматься о более широком распространении «Умного сада» в образовательных учреждениях Петроградской стороны.
Говорим с уверенностью, такие планы у
администрации есть. В дальнейшем система будет совершенствоваться. Так, в скором времени «Умный сад» сможет следить
за здоровьем малышей в периоды высокой
эпидемической опасности, например, измерять температуру тела…

морская столица россии

открытая власть

Будущим морякам рассказали
об истории российского флота

МО КРОНВЕРКСКОЕ
ВСЕГДА НА СВЯЗИ

тельстве Санкт-Петербурга, о том, как строились здесь военные корабли и учились морскому делу знаменитые русские военные
моряки. А после рассказа ребята под руководством взрослых построили свои первые
в жизни кораблики. Пока еще из бумаги, но,
без сомнения, кто-нибудь из этих маленьких петербуржцев свяжет свою судьбу с военно-морским флотом России и продолжит
славные традиции русских моряков.
В финале утренника будущие моряки, суНакануне любимого петербуржцами Дня
ВМФ, коллектив библиотеки им. В.И. Ленина подготовил утренник, посвященный Дню
Военно-Морского Флота России для воспитанников детского сада № 13, который расположен на территории МО Кронверкское.
С момента своего возникновения и по сей
день Санкт-Петербург неразрывно связан
с морем и флотом. В увлекательной форме
ребятам рассказали об истории возникновения российского флота, его героических
сражениях и победах. Они узнали о строи-

достроители и конструкторы кораблей получили на память сувениры и сладкие подарки.
В мероприятии приняли участие Глава
Муниципального образования Вячеслав
Алексеевич Матюшин, начальник отдела
образования МО Кронверкское Юлия Юрьевна Шутова и председатель районного Общества жителей блокадного Ленинграда Галина Владимировна Фомина.

Уважаемые жители!
Добро пожаловать в группу «МО
Кронверкское» в социальной сети
«ВКонтакте»!
Там вы сможете познакомиться с историей
и новостями нашего округа и Петроградского района, узнать о перспективах его развития, посмотреть новости, найти интересную
и нужную информацию.
Мы делаем все, чтобы работа Муниципального образования была открытой и понятной.
Мы оперативно сообщаем о событиях, отвечаем на Ваши вопросы.
Вы можете поделиться своим мнением,
обратиться с предложениями, рассказать
о проблеме или задать интересующие Вас
вопросы.
Предлагайте свои новости и мы с радостью их опубликуем!
Загружайте свои фотографии в наши фотоальбомы.
Следите за анонсами мероприятий, бесплатных экскурсий и концертов.
Будем рады вам и ждем вас в нашей группе!
С уважением, МО Кронверкское
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ПУТЕШЕСТВИе В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

10 августа жители МО Кронверкское совершили увлекательную и интересную поездку в один из самых древнейших городов
России – Великий Новгород. Датой его основания принято считать 859 год!
Эта экскурсия была организована в рамках традиционного цикла экскурсий по историческим местам, который каждый год
проходит в муниципальном образовании
Кронверкское.
По пути в Норгород наш экскурсовод поделилась с нами самой различной информацией про те места и деревни, которые мы
проезжали. Ведь поселения на старинном
московском тракте тесно связаны с огромным количеством исторических личностей:
императором Александром II, Карамзиным,
Некрасовым, Багратионом, Аракчеевым и

так далее. Эти места хранят в себе память
о героических и трагических событиях Великой Отечественной войны. Именно здесь
сражалась 2-я Ударная Армия. Буквально
каждый километр этой дороги дышит российской историей.
А в Новгороде к нашей группе присоединились два замечательных новгородских экскурсовода, которые погрузили нас глубоко
в историю. Новгородские земли – уникальные для российской истории и становления
нашего государства. Сюда был призван княжить знаменитый скандинав Рюрик, от которого пошел княжеский, а впоследствии царский род Рюриковичей. В Новгороде много

лет существовала Новгородская республика – государство с демократической формой правления. Здесь княжили знаменитые Александр Невский и Ярослав Мудрый.
Здесь при археологических раскопках обнаружили древнейшие свидетельства грамотности и письменности на Руси – берестяные
грамоты.
В начале экскурсии по Новгороду мы отправились в Юрьев монастырь, основанный, по преданию, Ярославом Мудрым в
1030 году – это один из древнейших монастырей России. Там мы посетили потрясающий Георгиевский собор, построенный в 1130 году!
А затем отправились в Новгородский

Кремль, где посетили одну из главнейших православных святынь России
– Собор Святой Софии, построенный
в 1050 году.
В Великом Новгороде
сохранилось
множество
уникальнейших и
древнейших
памятников российЮ.Ю. Шутова,
ского церковного
начальник отдела
зодчества. И он по образования, культуры
праву входит в спи- и социальной политики
сок всемирного наМАМО Кронверкское
следия ЮНЕСКО. В
Кремле мы увидели памятник 1000-летию
Крещения Руси и по пешеходному мосту
через Волхов отправились на Ярославово
дворище, где в одном месте стоит сразу несколько древних храмов. Здесь и закончилась наша экскурсия, по окончании которой
гостеприимные новгородцы угостили всех
нас вкусным обедом.
По общему признанию наших жителей,
эта экскурсия получилась необычайно интересной, насыщенной и познавательной. А
всех наших экскурсоводов жители благодарили громкими аплодисментами.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ
В августе отметили свой золотой юбилей
семейной жизни жители нашего муниципального образования Вячеслав Вячеславович и Наталья Лазаревна Здровские. Вот
уже полвека они живут душа в душу, сохраняя любовь, верность и уважение друг к другу. И это – самый лучший пример для нашего подрастающего поколения, которым еще
предстоит создать свою семью.
Юбиляров от всей души поздравили Глава

МО Кронверкское В.А. Матюшин и начальник
отдела образования, культуры и социальной
политики Местной Администрации Ю.Ю. Шутова. Они вручили им цветы и подарки.
Вячеслав Матюшин пожелал Вячеславу
Вячеславовичу и Наталье Лазаревне здоровья, счастья, благополучия, любви и заботы
близких и поблагодарил за активную общественную позицию, помощь и поддержку
МО Кронверкское.

общественная работа

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

В конце июля Глава муниципального образования Кронверкское Вячеслав Матюшин вручил директору ресторана «Толстый
фраер» Татьяне Александровне Чиркиной
медаль «20 лет местному самоуправлению
Санкт-Петербурга». А также наградил Почетной грамотой весь коллектив ресторана
«Толстый фраер» за активное сотрудничество с муниципальным образованием и помощь в организации мероприятий для жителей МО Кронверкское – ветеранов Великой
Отечественной войны и членов общества

жителей блокадного Ленинграда.
Татьяна Александровна и возглавляемый
ею коллектив занимаются благотворительностью, активно сотрудничают с муниципальным образованием и ежегодно принимают участие в мероприятиях, связанных
с помощью и заботой о ветеранах Великой
Отечественной войны, блокадниках и тружениках тыла. Традиционными стали торжественные обеды для ветеранов накануне
Дня Победы и Дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
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РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА:
остерегайтесь мошенников!
ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Основные схемы телефонного
мошенничества
ПРИМЕР
Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник представляется родственником,
знакомым или коллегой по работе и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинен в
совершении какого-нибудь преступления:
хранение оружия или наркотиков, нанесение телесных повреждений, хулиганство,
участие в ДТП.
Далее в разговор вступает второй мошенник и представляется сотрудником
правоохранительных органов. Он уверенным голосом сообщает, что совершено
преступление и, если Вы хотите помочь,
необходимо привезти определенную сумму в оговоренное место и передать какому-либо человеку или перевести на счет с
помощью платежного терминала. Как правило, цена вопроса от 1 до 30 тыс. долларов США.
МЕХАНИЗМ
В организации мошенничества с требованием денежных средств участвуют несколько преступников. Звонящий может
находиться в любом месте, в т.ч., в исправительном учреждении.
Набирая заранее подготовленные телефонные номера или даже наугад, мошенник произносит определенные фразы, а
далее действует по обстоятельствам.
Нередко гражданин сам случайно подсказывает имя того, о ком он волнуется.
Если Вы поддались на обман и согласились передать денежные средства, звонящий называет адрес, номер счета или места, куда нужно приехать для передачи.
Мошенники зачастую предлагают снять
недостающую сумму в банке и сопровождают гражданина лично. Они стараются
запугать Вас, не дать опомниться, поэтому
ведут непрерывный разговор с Вами вплоть
до получения денег. После передачи денег
Вам сообщают, где можно увидеть своего
родственника или знакомого.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Прервать разговор и перезвонить тому,
о ком идет речь. Если его телефон отключен, свяжитесь с коллегами, друзьями или
родственниками для уточнения информации.
Беспокойство за близкого человека нередко мешает объективно оценить ситуацию. Помните, что звонок незнакомого
человека с требованием передачи денег
означает, что с Вами общается мошенник.
Аналогично следует поступать в случае,
если Вас информируют о возбуждении уголовного дела в отношении родственника и
необходимости передать деньги должностным лицам правоохранительных органов,
готовым урегулировать вопрос.
Если Вы разговариваете, «якобы», с представителем правоохранительного органа,
уточните, из какого он подразделения, в
дежурной части которого проверьте, действительно ли к ним доставлен родственник
и проходит ли позвонивший службу в названном органе.

Ошибочный перевод средств
ПРИМЕР
Вам приходит SMS-сообщение о поступлении денежных средств на счет, переведенных с помощью услуги «Мобильный
перевод» либо с терминала оплат. Сразу
после этого поступает звонок или SMS о
том, что на Ваш счет ошибочно переведены деньги, которые просят вернуть обратно тем же «Мобильным переводом» либо
перевести на «правильный» номер. Вы переводите деньги, после чего такая же сумма списывается с Вашего счета.
МЕХАНИЗМ
Чтобы во второй раз списать сумму с Вашего счета, мошенник использует чек, выданный при переводе денег. Он обращается к оператору с заявлением об ошибочном
внесении средств и просьбой перевести их
на свой номер.
То есть первый раз Вы переводите деньги
по его просьбе, а во второй раз он получает
их по правилам возврата средств.
ЧТО ДЕЛАТЬ: предложите звонящему использовать для возврата денег чек из терминала. Если в ответ сообщат о его утрате,
скорее всего, с Вами общается мошенник,
просьбы которого выполнять не следует.
Сообщение-просьба о помощи
ПРИМЕР
На мобильный телефон, «якобы», от
близкого человека поступает сообщение о
необходимости срочного перевода определенной суммы на телефон, причину которого объяснят позже.
КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ
Объясните своим близким, что на SMS
такого характера реагировать не стоит, для
уточнения информации лучше созвониться
с «якобы» нуждающимся в переводе денег
лицом.
Телефонный номер-грабитель
ПРИМЕР
Вам поступает сообщение с просьбой
перезвонить на определенный номер мобильного телефона. Например – помощь
другу, изменение тарифов связи, проблема с банковской картой. При звонке Вас
длительное время держат на связи, но не
беседуют, а после отключения, оказывается, что со счета списана крупная сумма.
МЕХАНИЗМ
Существуют сервисы с платным звонком,
чаще всего, развлекательные, в которых
услуги оказываются по телефону и дополнительно взимается плата за сам звонок.
Реклама таких сервисов всегда информирует о том, что звонок платный. Мошенники
регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии
платы за звонок.
ЧТО ДЕЛАТЬ: не звоните на незнакомые
номера.
Выигрыш в лотерее
Каждому пользователю мобильного телефона хотя бы раз в жизни поступало уведомление о рекламной акции, выигрыше в
лотерею или проведению розыгрыша подарков с участием операторов связи, известных теле-радио каналов. Мошенники
часто используют их для прикрытия своей
деятельности, поздравляя Вас с выигрышем и предлагая сообщить код карты экс-

пресс-оплаты, которые упростили процедуру зачисления денежных средств на счет,
но одновременно и стали новым способом
хищения денежных средств мошенниками.
Вам может поступить звонок от «якобы»
представителя сотовой компании, который
предложит пополнить счет карточкой экспресс-оплаты, предварительно сообщив
оператору личный ПИН-код и перезвонив
на определенный номер.
МЕХАНИЗМ
Мошенники убеждают Вас купить карты
экспресс-оплаты на крупную сумму и сообщить код, скрытый на ее оборотной стороне, что позволит присвоить денежные
средства, а сообщение о победе призвано
ослабить Ваше внимание.
ЧТО ДЕЛАТЬ: активировать карточки экспресс-оплаты следует исключительно через специальный короткий номер на ней.
Личный код может быть использован только Вами и не подлежит сообщению другим
лицам.
ПРИМЕР:
На мобильный телефон в ночное время
приходит SMS о том, что Вы стали победителем лотереи и выиграли путешествие,
ноутбук или иной приз, а для ознакомления
с условиями акции предлагают посетить
определенный сайт либо позвонить по одному из указанных телефонных номеров.
Во время разговора мошенники сообщают, что надо выполнить небольшие формальности: оплатить изготовление документов или налоги, для чего необходимо
перевести на счет своего мобильного телефона указанную сумму, а затем набрать
определенную комбинацию цифр для проверки их поступления на счет и получения
«кода подтверждения».
МЕХАНИЗМ
Комбинация цифр, которую Вы набираете, на самом деле является кодом, с помощью которого мошенники получают доступ
к перечисленным средствам. Как только
код набран, счет обнуляется.
ЧТО ДЕЛАТЬ: если Вы не участвовали в
лотерее, а узнали об этом, только получив
SMS – сообщение - это обман. Не выполняйте поступившие команды.
Телефонные вирусы
ПРИМЕР
На Ваш телефон приходит информация:
«Вам пришло SMS-сообщение. Для получения пройдите по ссылке...». При выполнении данной команды на телефон скачивается вирус и происходит постепенное
списание с него денежных средств.
Также возможно, что при заказе какойлибо услуги через «якобы» мобильного
оператора или при скачивании мобильного
приложения Вам приходит предупреждение: «Вы собираетесь отправить сообщение на короткий номер ..., для подтверждения операции отправьте сообщение с
цифрой 1, для отмены с цифрой 0». Если Вы
согласитесь, то с телефонного счета будут
списаны деньги.
Мошенники используют специальные
программы, позволяющие автоматически генерировать тысячи таких сообщений, следствием чего является списание
средств с телефонов.
ЧТО ДЕЛАТЬ: не звоните по номеру, с которого отправлено SMS-сообщение.
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Артиллерийский музей

История Артиллерийского музея переплетается с историей одного из самых старых и грозных зданий города на Неве. 29
августа 1703 года по личному указу Петра I
на территории Петропавловской крепости
было заложено небольшое здание под названием Цейхгауз. Это слово, заимствованное из немецкого языка, означает кладовую
для оружия и амуниции. Данное строение и
стало первым местом расположения музея
исторического, памятного и необычного
оружия, который в наше время называется
Военно-историческим музеем артиллерии,
инженерных войск и войск связи и являет-

ся одним из крупнейших оружейных музеев
мира.
В те времена это была, скорее, личная
коллекция Государя, которую Петр хотел оставить потомкам, лично отбирая экспонаты
для размещения в Цейхгаузе. Среди первых
орудий той эпохи и пушек, участвовавших в
знаковых сражениях были и так называемые
курьезные образцы: различное экспериментальное оружие, которое в большинстве
своем не получило широкого применения
или вообще не выходило за пределы мастерских и полигонов.
Сегодня экспозиции Артиллерийского

музея располагаются в здании оборонительного сооружения под названием Кронверк. Кронверк – так же немецкое слово,
означающее укрепление в форме короны.
Строительство данного укрепления началось практически с началом возведения
Петропавловской крепости, задача которой
была контролировать водный путь по Неве.
А Кронверк, в свою очередь, являясь дополнительным сухопутным элементом обороны
крепости, должен был удерживать неприятеля на подступах с севера.
Несмотря на победу в северной войне и
отсутствие дальнейших попыток Швеции
отвоевать территории Санкт-Петербурга, Кронверк долгие годы сохранял статус
действующего оборонительного укрепления на случай новых конфликтов с соседями
по северо-западному региону.
В очередной раз укрепление было приведено в состояние боевой готовности в
начале Крымской войны 1853-1856 годов.
Однако развитие нарезной артиллерии и
новых тактик боя сильно изменили армию.
Кронверк морально устарел и утратил свое
фортификационное значение.
В 1860 году здание было передано Главному артиллерийскому управлению. С этой
страницы и начинается история Артиллерийского музея в том виде, в котором мы его
знаем. Находясь более ста лет на боевом
посту и не участвуя ни в одном сражении,
Кронверк уже навсегда разряжает орудия.
И, начиная с 1868 года, в здании начинает
размещаться Военно-исторический музей.
ХХ век оказался для музея роковым. С началом первой мировой войны большая часть
экспонатов была эвакуирована в Ярославль,
так как наступавшая Германия имела острую необходимость в бронзе, из которой
были отлиты многие орудия в экспозициях.

«Великий государь по имянному
своему указу сего мортира переливать не указал 1703 году». Эта надпись высечена на бронзовой мортире,
отлитой в 1605 г. мастером Андреем
Чоховым с пушечным литцом (то есть
литейщиком) Проней Федоровым. А
само орудие стало первым экспонатом в коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи
В результате разгоревшейся гражданской
войны и мятежей в 1918 году в Ярославле
существенная часть экспонатов и часть музейного архива были уничтожены.
Годы блокады Ленинграда тоже были непростыми. Здание музея получало удары

немецкой артиллерии, но в тоже время коллекция постоянно пополнялась трофейными образцами вооружения Германии и их
союзников.
Отдельного внимания заслуживает археологический потенциал территории Артиллерийского музея. Так как Кронверк веками
являлся действующим военным объектом и
не был застроен доходными домами или дополнительными военными сооружениями, в
грунте могут быть обнаружены нетронутыми
уникальные культурные слои времен, предшествовавших основанию Санкт-Петербурга.
Сегодня в Артиллерийском музее собраны самые интересные образцы вооружений,
амуниции и военного быта различных эпох.
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объявление

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ законодательного собрания санкт-петербурга

Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА

адрес: ул. Ленина, д. 50
Время приема:
			
			

(вход со двора) телефон: 237-18-59.
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00.

Уважаемые жители! На интернет-портале:
http://golos.gov.spb.ru
размещются вопросы и предложения администрации Петроградского района для сбора общественного мнения о проектах, планируемых в
нашем районе. Для того, чтобы проголосовать,
необходимо зарегистрироваться.

Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Юрий Николаевич Гладунов

ведет прием граждан по адресу:
Лодейнопольская улица, д. 2 (вход со двора). Тел.: 499-47-45.
График приема: вторник, 10:00-14:00.
Среда, 14:00-20:00. Четверг 10:00-14:00.
кроссворд

ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ

Подарок Центру «Антон тут рядом»

С 2013 года на Петроградской стороне успешно работает первый в России центр творчества, обучения и социальной абилитации
для взрослых людей с аутизмом «Антон тут
рядом», названный по одноименному фильму
Любови Аркус, основателя и президента фонда «Выход в Петербурге».

Центр активно сотрудничает с детскими садами, библиотеками, школами, социальными учреждениями, муниципальными образованиями.
В самых разнообразных проектах центра
принимает участие больше 140 семей детей,
взрослых и подростков с аутизмом. Один из
таких проектов состоялся в начале августа. Это
был туристический поход с проживанием в палаточном лагере на берегу Ладожского озера.
В лагере, при поддержке специалистов
центра и волонтеров, ребята жили в палатках,
готовили еду, обеспечивали свой быт и ходили в небольшие походы по окрестностям, учились собирать грибы и ягоды.
В рамках помощи в подготовке этого похода, Глава МО Конверкское Вячеслав Матюшин
и начальник отдела образования, культуры и
социальной политики Местной Администрации Ю.Ю. Шутова подарили центру «Антон тут
рядом» удобную двухместную туристическую
палатку.

закон и порядок

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
Берегите детей!
За 2 летних месяца 2018 года в Санкт-Петербурге зарегистрирован 21 случай выпадения детей из окон в возрасте от 1 до 9 лет.
Один ребенок скончался в больнице, остальные получили травмы различной степени
тяжести. Как правило, все дети жили в благополучных семьях.
Анализ обстоятельств выпадения из окон
показал, что преимущественно дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные
предметы мебели, стоящие рядом с окном, и,
опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.
Причинами случившегося являются:
- временная утрата контроля взрослых за
поведением детей, оставленных в комнате с
открытыми окнами;

- невнимательность родных и близких, забывших закрыть окна на период отсутствия;
- неправильная расстановка мебели, позволяющая детям самостоятельно забраться
на подоконник;
- наличие на окнах противомоскитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.
За оставление детей в опасности, в случаях, когда виновный имел возможность оказать помощь ребенку и был обязан иметь о
нем заботу либо сам поставил его в опасное
для жизни или здоровья состояние предусмотрена уголовная ответственность, максимальное наказание – 1 год лишения свободы.
Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий
срок, что может привести к необратимым
последствиям.
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По горизонтали:
1. «Лошадиная» порция. 6. Движение пешком восвояси. 9. Арктический поводырь кораблей. 10. Случай поймать фортуну. 12. Самый
первый донор на свете. 13. «Первая ступень»
полигамии. 16. Кинокомиссар-француз. 17.
Бандит «секир-башка». 19. «Пузырь» выпивох.
20. Нечто из ничего. 22. Лабиринт, «провалившийся под землю». 23. Человек-кисель. 26.
Телевизионная парочка. 29. «Строевая» причёска. 30. Ближневосточный мужчина. 31. Правительственная шишка. 32. Фруктово-ромовый
«компот». 33. Первый, кого «жаба душила».
По вертикали:
1. Её можно продать, в неё можно плевать,
но она всё равно иногда радуется. 2. Шар-синоптик. 3. Время суток, упоительное в России.
4. Сын сохатого. 5. «Денежный мешок». 7. Сказочный антипод добра. 8. «Мыслящий» парламент. 11. Откручивание головы подчинённому.
12. «Коммуналка» для машин. 14. Выдвиженец
электората. 15. Водный «шлагбаум». 18. Дрессировка строптивой. 21. Кто не обрадуется,
если ему начнут возвращать долги? 24. Учреждение, помогающее посылать куда подальше.
25. Прятка для пехоты. 26. Специалист по навешиванию лапши на уши. 27. Дуга в роли ворот.
28. Кувшин «в берете».
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