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21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга поздравляю вас
с Днем местногосамоуправления!
Муниципальная власть всегда была и остается самой
близкой к гражданам. Представители муниципалитетов
решают ежедневные насущные вопросы жителей, мгновенно реагируют на проблемы и запросы людей, обеспечивают развитие комфортной городской среды. Эффективность работы власти на местах во многом определяет
доверие граждан к государству в целом.
В Петербурге муниципалитеты являются неотъемлемой частью городской системы управления. На них лежит ответственность за благоустройство дворов и скверов, решение социальных проблем.
Искренне поздравляю всех депутатов муниципальных
советов и муниципальных служащих с профессиональным праздником!
Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма
и новых успехов на благо нашего города и его жителей!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Вячеслав Макаров: Необходимо создать вокруг пенсионера защитную сферу,
которая сделает его жизнь лучше
27 февраля Законодательное Собрание СанктПетербурга приняло в первом чтении законопроект
«Об отдельных вопросах при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста», внесенный фракцией «Единая Россия».
Документом предлагается наделить Правительство города полномочиями по разработке и реализации необходимого комплекса мероприятий,
направленных на повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан предпенсионного
возраста. В частности, профильные комитеты
исполнительной власти будут вести мониторинг
потери рабочих мест такими работниками и формировать перечни наиболее перспективных профессий для их переобучения.
По словам Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря СанктПетербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава Макарова, этот законопроект является еще одним шагом петербургского парламента к совершенствованию четкой,
понятной и эффективной системы социальной
адаптации петербуржцев, которые могут испытывать трудности с поиском работы.
«Инициатива призвана повысить конкурентоспособность на рынке труда людей старшего
возраста. В прошлом году парламент сохранил
все льготы, которые прежде предоставлялись при
выходе на пенсию. Сегодня мы предлагаем не
только дать петербуржцам возможность оперативного повышения квалификации или переобучения, но и взять под государственный контроль
все вопросы их трудоустройства, а также создать
информационную базу наиболее перспективных
для продолжения трудовой деятельности профессий. Именно такой бережный
подход к людям, помощь каждому конкретному человеку,

оказавшемуся в сложной жизненной ситуации –
важнейшие задачи, поставленные Президентом в
Послании к Федеральному Собранию. Считаю, что
город обязан поддержать в переходный период,
связанный с изменениями пенсионного законодательства, граждан, которые десятки лет жизни
посвятили труду во благо Санкт-Петербурга и
всего Отечества», – подчеркнул Вячеслав Макаров.
Также на заседании Законодательного Собрания
был принят закон о резервировании рабочих мест,
который поможет в трудоустройстве целого ряда
категорий граждан, нуждающихся в поддержке
государства.
«Это и работники предпенсионного возраста, и
молодежь, начинающая свою трудовую деятельность, и многодетные родители, которые выполняют важнейшую социальную функцию. Убежден,
выстраивание системы законодательства «вокруг
человека» обеспечит условия для нового качества
жизни и будет актуальной мотивацией к активной
и долгой жизнедеятельности людей», – отметил
Вячеслав Макаров.
Кроме того, 6 марта петербургский парламент
в целом принял Постановление «О проекте Федерального закона № 6578957 «О внесении изменений в статью 12_1 Федерального закона «О
государственной социальной помощи», поддержав
этот законопроект.
Проект федерального закона разработан в целях
реализации положений Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию Российской Федерации от 20 февраля
2019 года. Он был разослан в региональные парламенты для широкого обсуждения.
Вячеслав Макаров подчеркнул, что работа по
защите интересов старшего поколения, граждан
пенсионного возраста постоянно ведется как на
региональном, так и на федеральном уровне.
«В Послании к Федеральному Собранию Пре-

зидент России Владимир Владимирович Путин
обратил внимание на очень важную проблему. Он
поручил разработать постоянно действующий порядок обеспечения пенсионеров, в соответствии
с которым размер социальных доплат к пенсии не
будет уменьшаться, даже если доход пенсионера
при индексации пенсии и ежемесячной денежной
выплаты превысил прожиточный минимум. Такое
ограничение, которое сложилось на практике, противоречит самому духу изменений пенсионного
законодательства, которые мы вместе поддержали в прошлом году. А рассматриваемые сейчас
изменения преследуют одну цель – существенное
повышение уровня доходов пенсионеров. В первую очередь это скажется на тех, у кого пенсия
ниже прожиточного минимума. Это самое главное
– чтобы человек почувствовал эту разницу. Мы правильно понимаем слова Президента, сказанные в
Послании. «Вокруг человека» – это не вокруг да
около. Вокруг человека – это значит создать вокруг
человека, пенсионера защитную сферу, которая
сделает его жизнь лучше. Только в Петербурге эта
мера затронет более 140 тысяч неработающих
пенсионеров», – заключил Вячеслав Макаров.
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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю жителей и
депутатов муниципальных образований
Петроградского района с Днем местного
самоуправления!
Пройдя большой путь становления и
развития, органы местного самоуправления Петроградского района сумели наладить конструктивный диалог с жителями
в решении вопросов местного значения.
Значителен ваш вклад и в патриотическое
воспитание молодежи, сохранение и развитие местных традиций, оказание помощи людям старшего поколения. Я рад, что
представители местного самоуправления
работают в тесном взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти: вместе мы совершенствуем законодательство, планируем и претворяем в жизнь
культурные и социальные программы, решаем актуальные вопросы
жизнеобеспечения района.
Уверен, что только в атмосфере доверия и сотрудничества мы решим нашу главную задачу – сделаем Петроградский район еще более
привлекательным и комфортным для жизни. С праздником!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов

Уважаемые жители
Петроградской стороны!
Роль муниципальных советов в жизни Петроградской стороны нельзя недооценивать. Это самая близкая, понятная и
чутко реагирующая на запросы населения
власть. Из года в год в нашем районе ей
удается успешно выстраивать конструктивный диалог с жителями по таким ключевым
вопросам, как благоустройство и озеленение внутридворовых территорий, патриотическое воспитание молодежи и помощь
людям старшего поколения, работа органов опеки, охрана общественного порядка и, конечно же, развитие и поддержание
многолетних культурных традиций округа.
Я рад, что органы государственной
власти, инициативные жители района и представители местного самоуправления работают в тесном сотрудничестве. Мы все – часть
одного города, одного района, одной команды.
Поздравляю всех депутатов, муниципальных служащих с профессиональным праздником, желаю здоровья, активной гражданской позиции и творчества на благо нашего района и его жителей!
Глава администрации Петроградского района
И.А. Громов
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ – ЛУЧШАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА

Очередное
выездное
совещание с главой района И.А. Громовым прошло
2 апреля.
Жители обратились в
администрацию по вопросу неудовлетворительного состояния подвала и
периодического появления посторонних запахов.
К моменту приезда участников объезда подвал уже
был очищен и высушен.
Также во дворе заметили граффити. Было поручено устранить
рисунки и привести фасад в надлежащий вид.
Причиной следующего обращения граждан стали протечки
труб отопления. Работы по ремонту систем холодного водоснабжения и отопления предусмотрены адресными программами на 2019 год.
Также жители рассказали об отсутствии освещения во дворе, в связи с чем дано поручение установить дополнительные лампы во двор.
Еще одно обращение было написано в связи с плохой уборкой
лестничных клеток, двора, а также по поводу затопления подвала
в одном из домов. На момент осмотра вода уже была откачана.
После высыхания поручено организовать уборку подвала от грязи
и мусора.
Также было поручено: закрыть электрощитки в парадных на
ключ, установить защитные решетки на окнах 35 этажей, устранить щели между входными дверями одной из парадных, заменить
старые почтовые ящики на новые, тампонировать фасад и обработать антигрибковым составом аварийные участки, совместно
с председателем совета многоквартирных домов решить вопрос
с фонарями, установленными бизнес-центром, которые мешают
жителям, проработать вопрос по установке контейнеров для раздельного сбора мусора; проработать вопрос по проектированию
противопожарной сигнализации в доме; проработать вопрос о
возможности установки спортивной площадки во дворе.
Следующая проблема, с которой обратились жители к Главе
района, заключалась в прорыве труб и затоплении подвала. Было
поручено: изучить результаты теле-диагностики, после чего доложить главе администрации о возможности и сроках проведения
ремонта полов в помещении Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с установкой металлических
уголков и плинтусов; выяснить причины образования задолженности по оплате коммуналки; направить письма в театры, музеи и
спортивные учреждения Петроградского района по вопросу предоставления льготных/бесплатных билетов для членов общественных организаций (в том числе ВОИ).

Дмитрий Курдесов
офицер запаса, предприниматель, председатель общественного движения «За безопасность», член Общественного
совета Петроградского района:
«Перед мужчинами в нашей семье никогда не стоял вопрос: служить или не служить? Не было разговоров и мыслей, как бы «откосить»
от армии. К службе готовились задолго до совершеннолетия, а когда приходило время призыва, сами
шли в военкомат, не ждали повесток
и особого приглашения.
Мой призывной возраст пришелся на начало девяностых. Сложное
время, когда «модно» и можно стало откупиться от армии, а на людей
в военной форме смотрели с презрением. В стране тогда появились
новые герои – в малиновых пиджаках, которые с большим наслаждением разбазаривали за копейки нашу Родину.
Молодые парни моего возраста прибывали в растерянности. Не
скрою, нам хотелось хорошей жизни, мы ведь видели, как люди богатели за считанные дни, но мы хорошо знали цену этого «успеха» и
понимали, к чему в конечном итоге приводит «лихая» жизнь. Больше
остального нам хотелось оставаться самими собой, чтобы за нас не
было стыдно нашим родителям и близким.
Никогда не рассматривал военный призыв как повинность. Служба в
армии – почетная обязанность, которую нужно заслужить: отменным здоровьем, хорошими отметками в школе, идеальной характеристикой. В
1992 году, выдержав серьезный экзамен, я поступил в военное училище,
связал себя с армией не на два года, а минимум на пять лет и продолжил
службу после окончания, завершив ее в звании старшего лейтенанта.
Сегодня служба в армии по призыву составляет всего один год.
Лишь на первый взгляд кажется много. На самом деле – подтвердит
любой служивший – время пролетит незаметно и, возможно, станет
самым важным в жизни.
Что мне дала служба в армии? Этот вопрос я неоднократно задавал
себе сам, и ответы быстро всплывали в голове. В армии я по-настоящему осознал, что такое ответственность – и перед страной, и перед
сослуживцами, и перед своей семьей. В армии я научился ценить время, которого категорически не хватает. В армии нас научили смотреть
на вещи с разных сторон, выслушивать разные мнения, не принимать
поспешных и глупых решений, уметь признавать свои ошибки и не бояться идти вперед.
Пятнадцать лет назад я ушел из армии в бизнес. Начал с нуля. И без
всякого преувеличения, 90% того, что у меня получилось за все годы
предпринимательской деятельности – все благодаря знаниям и навыкам, полученным в российской армии, лучшей бизнес-школе в мире».
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НАЧИНАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА

8 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках еженедельной программы «Губернаторский эфир» на «Радио России»
рассказал петербуржцам о предстоящих масштабных работах по благоустройству города:
«В Петербурге полным ходом идет весенняя
уборка. Чистим улицы, тротуары, парки и дворы. Приводим в порядок фасады. Я внимательно
слежу за выполнением работ. Я прошу всех вас
контролировать действия коммунальных служб.
Следом за уборкой мы начинаем масштабную программу благоустройства, которая охватит все районы Петербурга. Только в текущем
году мы направим на эти цели 4 миллиарда!
Одна из важнейших задач — это создание
и обустройство зеленых зон города — парков,
скверов, садов.
В этом году мы откроем едва ли не первый за

последние десятилетия большой парк
— парк Героев-Пожарных. Его площадь
почти 50 гектаров. Вместо старой стихийной свалки и глиняных карьеров там
появятся пруды и красивые цветники,
концертные и спортивные площадки,
детские игровые зоны. Открыть парк мы
планируем к осени.
Более сорока парков и скверов ждут
масштабные изменения. Мы обновим
400 тысяч квадратных метров газонов,
установим более трехсот детских качелей и спортивных тренажеров. Высадим полторы тысячи деревьев и 30
тысяч кустарников.
В Невском районе у Ивановского карьера будет сад нового формата у воды.
Сквер на Торжковской улице в Приморском
районе получит современный дренаж, дорожки, скамейки, газоны. В Выборгском саду появятся новые детские площадки и территории
для отдыха. Также в этом году закончим переустройство Колпинского сада. Здесь откроются
поля для спортивных игр, появится скейт-парк
и городок для детей.
Отмечу: обновление многих садов и скверов – это, прежде всего, инициатива самих
горожан. Например, сквер на пересечении 8й
Советской и Мытнинской улиц. Благоустроить
его предложила одна из жительниц Центрального района в рамках проекта «Твой бюджет».
Конечно, комфортная городская среда начинается со двора. И мы запускаем программу
приведения их в порядок. С учетом обращений

жителей, как минимум 300 дворов будут благоустроены в этом году.
Будем создавать новые общественные пространства. В текущем году будут переоборудованы или созданы заново 107 общественных пространств и зон отдыха. В том числе, в
новых микрорайонах города. Надеюсь, что горожане примут самое активное участие в планировании их наполнения и обустройства.
Много обращений и жалоб приходится на
тему наружного освещения. Речь идет, в том
числе, и о безопасности. В этом году новые системы освещения получат 27 жилых кварталов,
16 крупных магистралей и улиц, 10 садов, парков и скверов, 350 детских и спортивных площадок. Причем, средства на эти цели мы нашли
благодаря оптимизации расходов Ленсвета.
И еще. На днях завершилось открытое голосование по выбору трех городских фонтанов,
которые будут восстановлены за счет сэкономленных средств Водоканала. Это фонтан в
саду имени 30летия Октября, в Любашинском
саду и фонтанный комплекс «Мальчик и гуси» в
Приморском районе. Они будут восстановлены в этом году. Но в целом мы должны вернуть
к жизни 55 разрушенных городских фонтанов.
Такая программа уже формируется.
Дорогие друзья! Как должен меняться наш
город – решать самим петербуржцам. Вместе с вами я буду контролировать ход работ
по проектам благоустройства. Делать все
для того, чтобы Петербург был современным,
безопасным, комфортным для жизни. Желаю
всем нам успехов».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ПОИСК РОДСТВЕННИКОВ ГЕРОЯ

поискового отряда «ПАТРИОТ», Главе Муниципального Образования Кронверкское В.А.
Матюшину. Удалось установить, что Четыркин М.К. призывался Петроградским РВК, а
его семья – жена и сын – проживали в Петроградском районе по адресу: ул. Бармалеева, д. 20, кв. 5.
Младший лейтенант Четыркин М.К., 1908
г.р., был командиром топовзвода 122го артиллерийского полка 22й стрелковой дивизии 4й Армии Волховского фронта. Предположительно в период с 3 по 11 ноября 1941
г. был ранен в районе с. Салово (Селево)
Тихвинского района и пропал без вести. В
своих документах Четыркин М.К. указывает
родственников: мать – Четыркину Надежду
Петровну, проживавшую г. Ленинград, ул.
Розы Люксембург, д. 7, кв. 25 и жену – Роскину Ревекку Семеновну, проживавшую по адресу г. Ленинград, ул. Бармалеева, д. 25, кв.
5 и предположительно эвакуированную по
адресу: Молотовская обл. (ныне г. Пермь),
ЧЕТЫРКИН
поселок Калмец, ул. Сталина, д. 63, кв. 3. У
МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
1908 г.р. уроженец Смоленской обл., Ду- Четыркина М.К. был сын 1931 г.р.
ховщинский р-н, с.Петрищено (Петрищи,
Дополнительно удалось выяснить, что на
Петрищево)

6 апреля 2019 членом клуба Ветеранов
Афганистана «5,45» А.А. Фурсовым в результате поисковых работ на местах боев в Тихвинском районе, подняты останки командира Красной Армии.
По обнаруженному при погибшем медальону, орденской книжке и ордену «ЗНАК
ПОЧЕТА» удалость установить его личность
– Четыркин Михаил Константинович.
В поисках дополнительной информации, А.А. Фурсов обратился к Т.А. Киреевской, председателю фонда «Сильнее себя»
инвалидов войны Афганистана и боевых
действий и члену попечительского совета

кладбище «9 января» в Санкт-Петербурге,
на участке «64А северный» захоронены Роскина Р.С. (умерла в 1971 г.) и Четыркин Леонид Михайлович (19311990 гг.). У Роскиной
Р. С. был брат – Роскин Михаил Семенович,
1913 г.р.
Четыркин М.К. до войны работал инженером «Невского машиностроительного завода» г. Ленинграда и орденом «ЗНАК ПОЧЕТА»
был награжден в 1939 г.
Просим располагающих информацией
о родственниках погибшего Героя Великой Отечественной войны обратиться в
Муниципальное Образование Кронверкское. Тел. 4385830
Эл.почта.: kronverk59@mail.ru
СРОЧНО В НОМЕР!

РОДСТВЕННИКИ
ГЕРОЯ НАШЛИСЬ!
Дорогие читатели!
Сообщаем вам, что пока готовился к
выпуску этот номер газеты, ни на минуту не прекращались поиски родственников М.К. Четыркина.
Буквально накануне сдачи газеты в
печать поступила информация о том,
что они найдены!
Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин связался по телефону с внучкой
Михаила Константиновича, они встретятся в ближайшие дни.
В следующем номере нашей газеты
мы опубликуем подробный материал о
жизни и подвиге защитника Ленинграда
Михаила Константиновича Четыркина
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МО КРОНВЕРКСКОЕ –

Муниципальное образование Кронверкское расположено историческом центре Санкт-Петербурга – в Петроградском районе. Границы округа проходят по Неве вдоль Заячьего
острова, на котором расположена Петропавловская крепость, Каменноостровскому и Большому проспектам и ул. Введенская. Площадь МО Кронверкское – 6 квадратных километров.
Наш округ – территория исторической застройки. Более 80% домов здесь построены в период 19001915 годов. Многие их них охраняются и имеют статус памятников и объектов культурного значения.
В муниципальном образовании Кронверкское проживает более 20
000 человек. На нашей территории МО Конверкское находятся 4 музея, 3 театра, 9 детских садов, 3 школы, 2 библиотеки, 4 подростково-молодежных клуба и множество других образовательных, социальных и культурных учреждений.
Глава МО Кронверкское В.А. Матюшин:
«Муниципальная власть – самая близкая к людям. Она находится в «шаговой доступности» для жителей, и любой человек
может обратиться к депутатам со своим
вопросом и предложением.
Адресная работа с жителями, реализация идей и пожеланий, решение проблем
– залог нашей эффективной работы.
Наш основной принцип – совместная работа
с жителями округа. Только сообща, учитывая
интересы каждого, мы можем добиться больших результатов. Мы работаем для людей».
Часы приема Главы МО: среда, пятница с 10:00 до 13:00.

Председатель молодежного совета
МО Кронверкское Ю.С. Цюпина:
«Очень радостно наблюдать, как со
временем среди активных жителей нашего округа, принимающих участие в работе
муниципального образования, растет количество молодых, энергичных и активных людей.
Ребята активно включаются в работу,
придумывают, предлагают, организовывают. Им небезразлична судьба нашего
города, нашего района, нашего округа».

Муниципальный совет пятого созыва был избран в сентябре 2014
года. В сферу деятельности депутатов Муниципального образования Кронверкское входит более 20 полномочий. Среди них: благоустройство территории округа, озеленение, социальная и культурная
работа с жителями, духовно-патриотическое воспитание молодежи,
профилактика правонарушений, пропаганда здорового образа жизни, опека и попечительство и многие другие вопросы.
Депутаты и сотрудники Местной Администрации МО Кронверкское
работают в тесном и плодотворном контакте с нашим депутатом от
Петроградского района, Председателем Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым, администрацией района
и правительством Санкт-Петербурга. Такое сотрудничество позволяет эффективно работать на благо нашего муниципального образования и его жителей. Девиз МО Кронверкское – «Работаем для людей!»
Начальник отдела культуры
МО Кронверкское Ю.Ю. Шутова:
«Планируя наши мероприятия в рамках
социальной и культурной работы – экскурсии, концерты, спектакли, встречи – мы
всегда стараемся сделать так, чтобы они
были интересны всем жителям нашего муниципального образования: старшему поколению, детям, молодежи, взрослым активным людям.
Мы всегда открыты для общения и готовы поддержать любую вашу идею и инициативу».

Специалист по работе с дошкольными
образовательными учреждениями
А.Г. Кондратенко:
«Дети – это будущее нашей страны – новые свершения, достижения и победы. Дети
– это наша любовь, радость и опора. Мы
должны вырастить и воспитать их добрыми,
ответственными и целеустремленными.
В самые первые годы жизни у ребенка
формируются и закладываются основные умения и навыки. Мы хотим привить
им главные человеческие ценности, подготовить их к взрослой жизни.
Наше Муниципальное образование
очень тесно взаимодействует, сотрудничает и дружит с детскими садами, школами округа и родителями. Поздравляем новорожденных, проводим конкурсы детского рисунка, уличные праздники, обучающие театрализованные уроки по правилам дорожного
движения, исторические и патриотические мероприятия.
Вместе с родителями, воспитателями и учителями мы стараемся
отдать нашим детям любовь и заботу, свой опыт и знания, сделать
их детство счастливым и радостным, полным открытий и чудес.
Главная для нас награда – их улыбки, успехи и достижения».
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РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Депутат муниципального совета
МО Кронверкское А.В. Байкалов:
«В работе муниципальной власти важной составляющей является духовнонравственное,
патриотическое воспитание молодежи, пропаганда здорового образа жизни.
От того, как мы сегодня воспитаем наших
молодых людей, напрямую зависит будущее страны. Поэтому наша общая задача –
помочь им получить отличное образование,
вырасти активными, целеустремленными,
ответственными гражданами. Патриотами
России».

Депутат муниципального совета
МО Кронверкское А.А. Матвеичев:
«Одна из основных задач муниципальной
власти – благоустройство территории округа. Сегодня, когда в России реализуется масштабный проект «Формирование комфортной
городской среды», роль муниципалитета многократно возрастает. Наша задача – благоустройство и создание условий для комфортной, удобной, благополучной и безопасной
жизни людей – во дворах, скверах, зонах отдыха, местных спортивных объектах, ориентируясь на мнение и пожелания самих жителей».

Депутат муниципального совета
МО Кронверкское Г.Л. Бреус:
«Очень важная задача для муниципальной власти – забота о подрастающем поколении, защита интересов и прав детей,
охрана материнства и детства. Дети –
наше будущее, и от того, какими образованными, воспитанными, целеустремленными они вырастут, зависит то, как будет
жить и развиваться наша страна. И наша
задача – всегда стоять на страже интересов ребенка. Обеспечить ему все условия
для полноценного роста и образования».

Депутат муниципального совета
МО Кронверкское И.В. Бондарев:
«По моему глубокому убеждению, работа депутата муниципального совета состоит не только в обеспечении и контроле реализации местного бюджета и различных
муниципальных программ, но и в адресной
работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке.
Проводя регулярный прием граждан в
рамках бесплатных юридических консультаций, мы стараемся помочь людям решить те проблемы, с которыми они столкнулись».

Депутат муниципального совета
МО Кронверкское С.В. Кобелев:
«Особое внимание мы уделяем нашим
ветеранам, сохранению памяти о нашей
великой истории и воспитанию подрастающего поколения на примерах подвигов наших предков. Вместе с ветеранами, жителями блокадного Ленинграда мы проводим
встречи в школах, участвуем в подготовке
и издании школьных альманахов о войне,
шествии «Бессмертного полка», памятных
мероприятиях. Следим за состоянием и
сохранностью памятников, мемориальных
и памятных досок в нашем округе».
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«ЛИШЬ БЫ ПОБЕДА!»

(Ленинградская консерватория в тылу, 1941-44 гг.)

теснились в своих квартирах, в результате чего
профессура получила там жилье.
До начала занятий мы поехали убирать хлопок – дело трудное, незнакомое. Но кому-то
надо было работать, и мы работали. Консерватории выделили клочок земли. На ней мы сажали сахарную свеклу – большое подспорье в
скудном рационе. Нам выделили и транспорт,
мощь которого выражалась одной ослиной силой. Еще в нашем хозяйстве завелось, так сказать, «стадо», состоящее из одной козы. Она
была собственностью детской музыкальной
школы. Коза держалась исключительно в «корыстных» целях: она давала молоко.
Известный ленинградский композитор НадКогда мы возвращались с хлопковых полей,
ежда Семеновна Симонян (19221997), много то включались в занятия. Время занятий было
лет жившая на Петроградской стороне, оста- жестко определено. С 9 часов утра до 12 ночи
вила «Воспоминания» о событиях военных лет. педагоги работали с учениками, с 12 ночи до
Предлагаем читателям газеты познакомиться с 6 утра студенты занимались самостоятельно.
отрывком из них. Материалы публикуются впер- С 6 до 9 утра школьники делали домашние завые и касаются событий, происходивших спустя дания. Я до сих пор не могу забыть, как мы в 6
два месяца после начала Великой Отечествен- утра, отзанимавшись, шли в общежитие. А нам
ной войны, когда 21 августа 1941 г. эшелоны с навстречу, кто молча, кто тихо разговаривая,
профессурой и студентами ленинградской кон- шагали маленькие не выспавшиеся дети с носерватории отправились в эвакуацию, в Ташкент. тами в руках. Их было очень жаль.
«По дороге в Ташкент я познакомилась с рекРядом с консерваторией был хлебозавод, и
тором ленинградской консерватории П. А. Се- каждое утро по округе разносился запах сверебряковым [далее – П. А.]. Поезд полз медлен- жеиспеченного хлеба. Вдыхать этот хлебопено, с долгими остановками. На одной из таких карный воздух можно было бесконечно, лица
остановок я встретилась с женой П. А. – Вален- при этом становились мечтательными, а глаза
тиной Самойловной. Она была очень общитель- сверкали голодным блеском. Наше учебное
ной, симпатичной женщиной. На очередной заведение пополнялось студентами из других
остановке Валентина Самойловна сказала мне: городов: кто как попал в Ташкент. Многие, сре«Надя, переходите к нам в купе». И, видя мою ди них и пианистки, пошли работать на завод
растерянность, объяснила, что П. А. не считает (одна была слесарем). Я решила стать пожардля себя возможным занимать целое купе, но ницей в консерватории. Сутки дежурила, двое
не хочет видеть знакомых людей. «Вот, я и ре- – могла заниматься. Помню, однажды под утро
шила пригласить Вас, – добавила она. – Женщи- уборщица говорит мне: «Надя, пахнет дымом».
на, которая едет с нами, выйдет на следующей Начали искать – и обнаружили: дым просачиостановке, поэтому перебирайтесь к нам». Ис- вался из подвала, расположенного ровно под
пуганная до смерти, очутилась я в купе ректора. кабинетом П. А. Открыли подвал, я забралась
Естественно, я старалась как можно меньше там на кучу угля, заглянула и увидела, что уголь санаходиться, чтобы не мозолить глаза П. А. Одна- мовоспламенился и горит. Пришлось немедко меня потрясло одно обстоятельство: ректор ленно бежать в Дом Ученых к П. А. Серебрякову.
все время сидел с закрытыми глазами, засунув Он вышел, стал звонить пожарникам и, сказав,
руки в карманы брюк, и молчал, не реагируя на что я свободна, понесся в консерваторию. Все
присутствующих. Сил не было смотреть на фи- заботы – и творческие, и нетворческие – в те
гуру тяжело переживающего человека, и я по- годы лежали на плечах ректора.
зволила себе спросить: «П. А., что с Вами?» ОтВ эвакуации, силами педагогов и студентов,
крыв глаза, он произнес: «Видите ли, Надя, Лида была развернута очень большая концертная ра[близкий человек, член семьи Серебряковых бота. Много выступали в госпиталях. Почти ежедкомментарий Н. С.] еще до объявления войны, невно слушатели заполняли концертный зал конпоехала отдыхать с моими детьми. Я боюсь за серватории. Силами студентов были поставлены
них. Как они приедут в Ташкент? Сейчас все так «Боярыня Вера Шелога» Н. А. Римского-Корсакосложно…» Он опять закрыл глаза, замолчал. Ес- ва, «Иоланта» П. Чайковского. В местном театре
тественно, я больше не задавала вопросов.
увидела сцену «Пиковая дама» (в спектакле были
Конец августа 1941 г. Мы приехали в Ташкент: заняты узбекские певцы). Мы играли, пели, на
консерватория, музыкальное училище при кон- этой же сцене знакомились с народным узбексерватории и школа-десятилетка. Нас встрети- ским искусством. Группа вокалистов превратили сердечно, даже с почетом: Ленинградская лась в небольшой хоровой коллектив, который
консерватория!!! Под занятия отвели большое разъезжал по районам республики.
здание – Клуб Швейников. При помощи фанеС огромными фортепианными программары быстро соорудили, где было возможно, до- ми выступал и П. А. Серебряков. Он играл мнополнительные помещения. Мне сказали, что из го, самозабвенно. Особенно в его исполнении
Ленинграда с нашим эшелоном ехали 13 роя- мне запомнилась Вторая фортепианная соната
лей. Появились и классы с пианино (думаю, это Д. Д. Шостаковича си-минор. Она была напибыли местные инструменты). Здание Дома Уче- сана композитором в 1942 году и посвящена
ных превратили в общежитие: бывший зритель- его учителю Л. В. Николаеву, бывшему также
ный зал стал огромной комнатой, где стояли 58 консерваторским наставником П. А. [Леонид
кроватей. Сцена от зала была отделена, опять Владимирович Николаев, к сожалению, умер в
же, кусками фанеры. Образовалась еще одно ташкентской эвакуации, в этом же, 1942 г.].
жилое пространство. Всевозможные помеще5 марта 1942 года в г. Куйбышеве прошла
ния пошли под комнаты для педагогов. Ученики премьера 7й симфонии Д. Д. Шостаковича.
школы-десятилетки тоже размещались в этом Композитор был выпускником и профессором
здании. И ректор консерватории П. А. Серебря- ленинградской консерватории, и П. А. начал
ков со своей семьей – здесь (его дети благопо- метаться; он считал, что симфония непременлучно добрались до Ташкента). Еще было одно но должна быть исполнена силами нашего
общежитие на Саперной улице. Ташкентцы по- учебного учреждения – своеобразного «оазиса

блокадного Ленинграда» в Ташкенте. Но как это
сделать?! Оркестра нет. Партитуры и партий –
тоже нет. И вот, П. А. связался с композитором.
Из-за перегрузки железной дороги каждая поездка была сопряжена с огромными трудностями. Но по настоятельной просьбе Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича к нему из Ташкента
был командирован его друг, молодой доцент И.
Д. Гликман. Он приехал в Куйбышев 15 апреля,
в течение месяца при содействии Д. Д. Шостаковича там переписывалась партитура. А 15
мая И. Д. Гликман привез партитуру в Ташкент.
Начался новый этап работы, связанный с бурной деятельностью всей консерватории. Студенты день и ночь переписывали партии. П. А.
собрал оркестр из профессоров, педагогов,
студентов, учащихся школы и духового военно-морского факультета. Примерно столько же
дней Симфония репетировалась. И вот, наступил день, когда концертный зал консерватории
наполнился до отказа. Люди не только сидели,
но и стояли в проходах, но места всем в зале
все равно не хватало. П. А. распорядился распахнуть двери в фойе. Преподаватель консерватории, дирижер И. А. Мусин, встал за пульт,
наступила тишина и зазвучала бессмертная
музыка, посвященная героическому Городу…
Это исполнение Симфонии стало огромным
событием не только в музыкальной, но и в общественной жизни Ташкента, одним из первых
после премьеры сочинения в Куйбышеве.

Я не могу забыть, как мы работали. Ранней
весной, в заморозки, мы отправлялись рубить
землю – другим словом назвать наши действия невозможно: потрескавшуюся землю, хоть
и плодородную, но трудную, лопатой не возьмешь. И мы врубались в эту землю кетьменями
(инструмент наподобие тяпок, только мощнее).
В колхозах, в голодной степи, на замерзшей
земле с утра – иней. Работа длились долго, кое
у кого развалилась обувь. Условия ужасные. И
вдруг к нам приезжает… хоровая бригада. П.
А. прислал ее для поддержания духа! Мы б и
сами спели и даже станцевали, ибо на мерзлой
земле без обуви лихо научились танцевать. Но
вот свидание с ребятами нам доставило огромную радость: о нас помнят, о нас заботятся! Возвратившись в Ташкент, прямо с вокзала,
мы пришли в консерваторию, в кабинет П. А. Я
была старостой и стала «митинговать», но П.
А. прервал меня почти сразу: «Не надо, Надя.
Такое время, всем тяжело», – и так посмотрел,
что мне стало стыдно.
Удивительный был человек – наш ректор.
Однажды, когда мы только приехали в Ташкент,
П. А. где-то на улице подобрал вусмерть напившегося студента и, как малого ребенка, на
руках, принес его в общежитие. Мы хохотали,
настолько неожиданным было зрелище. Престиж ленинградской консерватории был для
ректора превыше всего!
Публикацию подготовила
кандидат искусствоведения
Нина Рубеновна Мелик-Давтян.
Продолжение в следующем номере

7
ИСТОРИЯ НАШЕГО ОКРУГА

ПОДВИГ МИНОНОСЦА «СТЕРЕГУЩИЙ»

«Стерегущий» – русский миноносец типа
«Сокол». Заложен в 1900 году на Невском заводе в Санкт-Петербурге. Затем, по частям,
железнодорожным транспортом был доставлен в Порт-Артур, где был спущен на воду в
июне 1902 года
В ходе русско-японской войны произошло
событие, получившее в дальнейшем широкую огласку. 26 февраля (10 марта) 1904 года,
неся боевое дежурство в Желтом море, два
миноносца русского флота – «Стерегущий» и
«Решительный» – возвращались из ночного
разведывательного похода. Завершая задание, корабли подходили к базе, расположенной в городе Порт-Артур (сейчас территория
Китая), но были настигнуты и атакованы четырьмя миноносцами японского флота, к которым позже присоединились два крейсера.
Миноносец «Решительный» смог прорваться в порт, под защиту береговых батарей. А
«Стерегущий», будучи окруженным противником, героически принял бой.

Имея всего четыре орудия на борту, «Стерегущий» противостоял японцам у которых, в
общей сложности было 24 орудия. Продолжая
двигаться в сторону базы, русский миноносец
под шквалом вражеских снарядов, разрывавших сталь палубы на куски, вел прицельный и
эффективный огонь по противнику.
Оказывая столь яростное сопротивление,
«Стерегущий» смог бы прорваться к своим,
но один из японских снарядов повредил силовую установку и топки залило водой. Потеряв скорость, миноносец из последних
сил продолжал отбиваться. Через некоторое
время от миноносца остался лишь остов,
дрейфующий между японскими кораблями.
Не осталось ничего… Ни труб, ни мачты, ни
рубки, ни орудий. Командир миноносца лейтенант А. С. Сергеев погиб на своем посту. Из
экипажа в 50 человек выжило всего 6.
Но и японцы также понесли тяжелые потери убитыми и ранеными. После боя они насчитали на своих кораблях более 40 точных
попаданий. После небольшой паузы японские военные решили забрать остатки русского миноносца себе и взяли его на буксир.

Увидев это, двое русских матросов, не желая отдавать наш корабль врагу, закрылись
в трюме и открыли кингстоны. Неизвестные
герои ценой собственной жизни затопили корабль, защитив честь русского флота. В это
время японцы заметили два русских крейсера «Боян» и «Новик», идущих полным ходом
на выручку «Стерегущему». Одним из них
командовал сам адмирал С.О. Макаров. Это
повергло в ужас моряков страны восходящего солнца. В панике японцы подняли на борт
четырех моряков «Стерегущего» и отошли в
сторону своей базы. Примерно в 9 утра миноносец «Стерегущий» скрылся под водой.
Таким это событие знают все петербуржцы. Однако официальные источники не
подтверждают факт того, что «Стерегущий»
героически затопили два матроса. Японцы
захватили в плен четверых моряков и считают, что «Стерегущий» затонул сам, от полученных в бою пробоин.
Экипаж второго уцелевшего миноносца

«Решительный» также не смог прояснить ситуацию.
Откуда же взялись подробности про подвиг неизвестных матросов?
Через некоторое время после событий в
Желтом море, авторитетное издание Times
опубликовало статью о героизме русских моряков в бою с японцами. Авторы ссылались на
документы японского командования. Эту статью долгое время перепечатывали в отечественных изданиях. А поскольку героизм и самопожертвование присущи морякам русского
флота, как и всей русской армии, то вольный
и храбрый русский народ легко принял эту
историю, восхищаясь ею. Так и укоренилось
мнение, что все произошло именно так.
Было принято решение увековечить память о героизме двух неизвестных матросов
«Стерегущего». Работу над проектом поручили скульптору К. В. Изенбергу, расчеты фундамента производил профессор В.Н. Соколовский, а отливался памятник в мастерской
художественной бронзы В.З. Гаврилова. Но,
в процессе согласования установки, проверка не выявила подтверждения тому, что два
матроса ценой своей жизни затопили «Стерегущий». Запросы в Японию и свидетельства вернувшихся на Родину четырех выживших
матросов также не подтверждали факта затопления миноносца двумя русскими героями.
Императора проинформировали об этом, и
было принято решение, что памятник будет
посвящен героической гибели в бою миноносца «Стерегущий».
Верить в легенду или нет – сложный вопрос. Возможно, японцы хоть и писали о
том, что они невероятно впечатлены отвагой русских моряков, но все же намерено
утаили часть истории о героизме русских.
А выжившие русские моряки были ранены
и могли не полностью воспринять картину
происходящего.

Так или иначе, памятник этому военному
подвигу располагается в нашем любимом
округе, на Каменноостровском проспекте,
рядом со станцией метро «Горьковская». Его
открытие произошло 26 апреля 1911 года
в присутствии императора Николая II. Это
единственный памятник в стиле модерн в
Санкт-Петербурге и последний памятник,
установленный до революции.
В 1930 году к памятнику была подведена
труба с водой, которая лилась из иллюминатора, создавая эффект реалистичности
и трагичности. Но вода со временем начала
размывать основание памятника и систему
подачи воды демонтировали.
В годы блокады памятник не закрывали защитными сооружениями. Напоминая о силе
воли, долге перед Родиной и героизме русского человека, он придавал моральные силы
ленинградцам в осажденном городе.
Памятник «Стерегущему» невероятно красив и эпичен. Его вид украшает не только наш
город, но и многочисленные снимки, сделанные туристами, приезжающими со всех уголков мира.
Память о подвиге «Стерегущего живет и в
российском флоте. По давней морской традиции имя «Стерегущий» впоследствии с честью носили два эсминца и большой противолодочный корабль. Сегодня это славное и
гордое имя носит корвет «Стерегущий», который с 2007 г. несет службу в составе соединения надводных кораблей Ленинградской
военно-морской базы Балтийского флота.
Также в названиях кораблей были увековечены имена моряков «Стерегущего» – миноносец «Лейтенант Сергеев» был назван в
честь командира «Стерегущего», а миноносец «Инженер-механик Анастасов» в честь
судового механика героического эсминца.
Каждый год в марте в муниципальном
образовании Кронверкское у памятника
«Стерегущему» проходит торжественный митинг. Депутаты муниципального совета, кадеты морских классов школы № 84 и жители
округа собираются в Александровском саду,
чтобы почтить память героических русских
моряков, отдавших свои жизни, защищая Родину и честь русского флота.
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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 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.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители МО Кронверкское!
Приближается великий праздник – День Победы. И вновь по улицам Санкт-Петербурга
пройдет колонна «Бессмертного полка». Вместе
с портретами своих родных и близких – ветеранов Великой Отечественной войны – мы пройдем торжественным маршем и почтим память
всех героических защитников нашей Родины.
Информацию о своих родных, участниках Великой Отечественной войны, для изготовления
штендеров для акции «Бессмертный полк» Вы
можете отправлять в Муниципальное образование Кронверкское до 21 апреля, ежедневно с
9.0017.00, по адресу ул. Ленина, д.12/36. Контактный телефон: 4985872. Адрес электронной
почты для направления информации:
kronverk59@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

От всей души поздравляем вас
с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
и приглашаем на праздничный концерт
победителя шоу «Голос-2018» Петра Захарова
и Государственного русского концертного
оркестра под управлением Владимира Попова
Билеты можно получить в МО Кронверкское
ул. Ленина 12/36, тел: 498-58-69
При себе необходимо иметь документы, подтверждающие регистрацию на территории МО Кронверкское

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
Уголовная ответственность за невыплату заработной платы приобрела особую актуальность в последние годы в условиях неблагоприятных условий развития отечественной экономики.
Ответственность за частичную невыплату зарплаты (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ). В случае частичной невыплаты (менее половины суммы) заработной платы свыше
трех месяцев, совершенной из корыстной или личной
заинтересованности. Субъектом преступления признается руководитель организации, работодатель
физическое лицо, руководитель филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации.
Наказание:
штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года,
либо лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года,
либо принудительные работы на срок до двух лет,
либо лишение свободы на срок до одного года.
Ответственность за полную невыплату зарплаты
(ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
В случае полной невыплаты заработной платы свыше двух месяцев, а также выплаты заработной платы
свыше двух месяцев в размере ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенных из корыстной или иной личной
заинтересованности.
Субъектом преступления признается руководитель организации, работодатель  физическое лицо, руководитель филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации.

Наказание:
штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет,
либо принудительные работы на срок до трех лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового,
либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Законодатель также предусмотрел ответственность за выплату зарплаты ниже МРОТ. Часть 2 ст.
145.1 УК РФ теперь также устанавливает уголовную
ответственность за выплату заработной платы в размере ниже установленного минимального размера
оплаты труда свыше двух месяцев. С 1 января 2019
года МРОТ составляет сумму в размере 11 280 рублей
в месяц. (Федеральный закон от 19.06.2000 № 82ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда»).
Невыплата заработной платы, повлекшая тяжелые
последствия наказывается: штрафом в размере от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за
период от 1 года до 3 лет, либо лишение свободы на
срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.
Субъектом преступления, предусмотренного ст.
145.1 УК РФ, может быть только строго определенное
лицо  руководитель организации, филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения организации или работодатель физическое лицо.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
для жителей МО Кронверкское
ВНИМАНИЕ! ДОБАВЛЕН
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА
В связи с ростом числа обращений и большой
востребованностью добавлен дополнительный день приема жителей нашими юристами.
Теперь они ждут вас во вторник и четверг.

ПРИЕМ ВЕДУТ:

Депутат
МО Кронверкское,
адвокат, член
международной
коллегии адвокатов
«Санкт-Петербург»

Игорь Вячеславович
БОНДАРЕВ
Адвокат, член
международной
коллегии адвокатов
«Санкт-Петербург»

Александр
Алексеевич
ЧЕРНЫЙ
Приемные дни:
вторник с 17.00 и четверг с 17.00
ВНИМАНИЕ: Прием ведется по
предварительной записи по тел.: 498-58-69
Подробная информация – на нашем
официальном сайте
и в группе МО Кронверкское Вконтакте.
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