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СЛАВА РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ!

С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем Военно-Морского Флота России!
Для нашего города этот праздник имеет
особое значение – история российского флота
неразрывно связана с Санкт-Петербургом. Тысячи
кораблей сошли с невских верфей. Здесь работали
выдающиеся исследователи, которые развивали
науку и совершали важнейшие географические
открытия. Благодаря им Россия навеки завоевала
статус великой морской державы.
Мы всегда будем помнить военные подвиги
наших великих флотоводцев, прославивших на
весь мир мощь и доблесть российского флота.
Низкий поклон морякам-балтийцам, отстоявшим
Ленинград в годы Великой Отечественной войны!
Вечная память и слава всем поколениям моряков,
погибших, защищая Отчизну!
Военно-морской флот всегда был, есть и
будет гордостью нашего Отечества, гарантом национальной безопасности на
морских рубежах России.
Желаю всем военным морякам крепкого флотского здоровья, мира и добра,
счастья и благополучия, новых успехов в служении России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ

НАША ИСТОРИЯ

БОТИК ПЕТРА I – ДЕДУШКА РУССКОГО ФЛОТА

Петр I на ботике обходит строй кораблей
флота на Кронштадтском рейде в 1723 году.
«Случилось нам (в мае 1688 г.) быть в
Измайлове, на льняном дворе и, гуляя по
амбарам, где лежали остатки вещей дому
деда Никиты Ивановича Романова, между
которыми увидел я судно иностранное,
спросил Франца (Тиммермана), что это за
судно? Он сказал, что то бот английский. Я
спросил: где его употребляют? Он сказал,
что при кораблях – для езды и возки. Я паки
спросил: какое преимущество имеет пред
нашими судами (понеже видел его образом
и крепостью лучше наших)? Он мне сказал,
что он ходит на парусах
не только что по ветру, но
и против ветру; которое

слово меня в великое удивление привело
и якобы неимоверно». Так говорится в собственноручной записке Петра I о начале
кораблестроения в России, ставшей предисловием к Морскому регламенту.
Дубовый ботик двадцати футов длиной,
вероятно, привезенный из Англии в Россию
в 1640х гг. был найден молодым Петром I в
подмосковном селе Измайлово. Голландский корабельный мастер Карстен Брандт
отремонтировал бот, установил мачту и
Копия ботика ПетраI на борту десантного
парус и спустил его на реку Яузу, где Петр катера Балтийского флота на параде в честь
I получил первые навыки мореходства под дня ВМФ в Санкт-Петербурге в 2018 г.
парусами.
начала борьбу за выход к морю. Наверное,
По мере того, как росло мастерство Пет- именно тогда молодого царя так завлекло
ра, ботик переносили в разные места: Про- море, любовь к которому он сохранил до
сяное озеро, Плещеев пруд, Переяслав- конца жизни.
ское озеро. На последнем была построена
В 1701 году ботик был перевезен в Мосверфь и в 1692 году по озеру кроме ботика ковский Кремль и установлен под навесом
ходили уже два малых фрегата и три яхты. у колокольни Ивана Великого, где он проТак Потешная флотилия юного Петра стала стоял в полном забвении 20 лет.
прототипом будущего российского импеВ январе 1722 года, празднуя блестяраторского флота, а ботик получил имя щие победы морского флота при Гангуте и
«дедушки русского флота». Это корабль- Гренгаме и подписание Ништадского мира,
памятник из той эпохи, когда Россия, ог- Петр I решил перевезти ботик из Москвы
ромная страна, практически отрезанная в Петербург.
от экономически важных морских путей,
Продолжение на стр.2
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Там для него был устроен четырехугольный пьедестал. На каждой стороне была
надпись, сочиненная самим государем:
под носом – детская утеха, под кормой –
принесла мужеский триумф; под правым
бортом – от Бога сим токмо получен, и
под левым – сей вожделенный вестник. В
феврале того же года, проезжая через Переяславль и обнаружив плачевное состояние кораблей Потешной флотилии, издал
указ беречь остатки кораблей, яхт и галер,
построенных на Переяславском озере, где
царь впервые изучал морское дело.
В мае 1723 ботик был торжественно
представлен в Санкт-Петербурге, а в ав-

густе на Кронштадтском рейде состоялась
церемония встречи ботика Балтийским
флотом. Он прошел под штандартом вдоль
победоносного флота, при громе пушек с
кораблей и крепостей, при барабанном
бое, звуках музыки и криках «ура». Корабли, украшенные сигнальными флагами и
выстроенные в линию, салютовали шедшему вдоль строя ботику, за рулем которого
был сам Петр I в роли квартирмейстера и
под именем адмирала Петра Михайлова.
За веслами находились вице-адмиралы
Петр Иванович Сиверс и Томас Гордон,
контр-адмиралы Наум Акимович Сенявин

и Томас Сандерс.
Вице-адмирал Александр
Данилович Меншиков исполнял
обязанности лотового. Фейдцехмейстер флота (главный
артиллерист) Отто Христиан
был канониром. Командовал
ботиком 62-летний генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин, участник Азовского похода,
взятия Выборга и Гангутского
сражения. На буксире шлюпок
с флагманского корабля флота
ботик торжественно прошел
вдоль строя 21 линейного корабля и других судов. Более 1,5
тыс. орудий салютовало ему.
Ботик отвечал выстрелами из
своих пушечек.
Вернувшись на берег, Петр I произнес
меткую фразу о ботике: «Смотрите, как
дедушку внучата веселят и поздравляют!»
Чуть позже он как памятник рождения
русского регулярного военного флота был
поставлен «для вечного хранения» в Петропавловскую крепость. На следующий год
стал участником торжественной встречи
мощей Александра Невского, после чего

Петр I указал ежегодно 30 августа выводить
ботик к Невскому монастырю. Однако после смерти императора традиция не прижилась и была возобновлена только в 1744
и 1745 годах, когда Елизавета Петровна во
исполнение завещания Петра повторила
церемониальное шествие ботика.
В 1761 г. на территории Петропавловской
крепости для сохранения дорогой флоту
реликвии по проекту архитектора А. Ф.
Виста у Петровского собора был сооружен
изящный павильон – «Ботный домик», после чего ботик покидал его трижды.
В 1803 году ботик участвовал в праздновании столетия Санкт-Петербурга, стоя
на палубе 110-пушечного
корабля «Гавриил», бросившего якорь на Неве напротив
Сенатской площади. В почетном карауле у ботика стояли
четыре столетних моряка,
еще помнивших петровские
времена.
В 1836 году состоялось повторение августовского парада 1723 года. А в 1872 году,
после выстрела полуденной
пушки, матросы гвардейского
экипажа из «Ботного домика» вынесли на руках ботик,
перенесли на специальную
железнодорожную платформу

и отправили в Москву, где oн должен был
экспонироваться на Всероссийской политехнической выставке, приуроченной к
200летию со дня рождения Петра.
В 1940 году исполкомом Ленсовета ботик был передан Центральному военноморскому музею, на время блокады как
национальная реликвия был эвакуирован
в Ульяновск.
К 300-летию Российского флота была
изготовлена копия «Дедушки русского
флота» в натуральную величину. Это судно
участвовало в морском параде на Неве 26
июля 1996 года, а с 1997 года установлено
в Ботном доме. Ныне в павильоне, помимо

ботика, находятся кассы музея и сувенирный магазин.
Подлинный же «дедушка русского флота»
так и стоит в Центральном военно-морском
музее.
В материале использованы
исторические гравюры и картины
Текст и фото: Дарья Струбовщикова
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О ЛИКВИДАЦИИ НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК И СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ ПАРКОВ И СКВЕРОВ
Обращение временно исполняющего
обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова:
Дорогие петербуржцы!
Сегодня я хотел бы поднять проблему незаконных свалок. На мою страницу «ВКонтакте»
приходят десятки сообщений на эту тему, с
адресами и фотографиями.
Горожане провели общественную ревизию
и насчитали в Петербурге 36 нелегальных свалок. Практически во всех районах. Список, конечно, неполный. Поручил провести полную
проверку и выявить все случаи несанкционированных свалок.
Владельцы земельных участков будут установлены. Они заплатят большой штраф и будут
за свой счет ликвидировать скопившийся мусор.
А там, где земля находится в собственности города, свалку будут вывозить городские власти.
Держу этот вопрос на контроле. На прошлой неделе выезжал в Невский и Калининский
районы. У Советского проспекта горы мусора
копились более 20 лет. Особенно быстро они
стали расти с началом строительства многоквартирных домов. Мы установили виновных в
сбросе отходов и привлекли их к административной ответственности.
Похожая история — в новом квартале Полюстрово 24-27. Здесь тоже идут работы по
ликвидации гигантской свалки. В этом году
уберут почти 70 тысяч кубометров мусора.
Что хочу отметить. Чаще всего организаторами нелегальных свалок становятся недобросовестные предприниматели. Они берут с

жителей, с организаций деньги за вывоз отходов. Но вместо перевозки мусора на полигоны вываливают его прямо в городе. То есть
не только проявляют неуважение к людям, совершают экологическое преступление, но и
вынуждают город нести дополнительные расходы. Ликвидация каждой такой свалки – это
не построенный детский сад, школа или поликлиника. Расходы сопоставимы.
Считаю, что проблема требует жесткого и системного решения. Будем увеличивать штрафы
для тех, кто захламляет территорию. Привлекать их к уголовной ответственности. Будем работать с Росприроднадзором, МВД, прокуратурой. Кроме того, устанавливаем видеокамеры в
местах возможного образования свалок.
Такой же подход применяем и к содержанию улиц и дворов. Надо положить конец бесхозяйственности и безответственности. Владельцы зданий должны отвечать, если уборка
прилегающей территории ведется плохо. Если
во дворе беспорядок, если нет мусорных урн.
В целом за ближайшие два года мы должны очистить Петербург от стихийных, нелегальных свалок.
От позорных мусорных пятен на карте города.
На месте бывших свалок будем строить
парки и скверы. Именно так мы поступили во
Фрунзенском районе. Оттуда, с Софийской
улицы, вывезено почти 70 тонн отходов. А осенью откроется новый парк Героев-пожарных
на 50 гектаров. Первый новый парк в Петербурге за последние 16 лет. Там будет шесть
прудов, семь детских площадок, спортивные
зоны и концертные пространства.

За лето обустроим 48 парков и скверов,
почти 500 дворов и более 100 общественных
пространств – набережных, бульваров, пляжей, подходов к социальным учреждениям.
Сегодня большинство объектов готовы на 4050 процентов. Лично прослежу за тем, чтобы к
осени город был в полном порядке.
Обращение прозвучало в рамках еженедельной программы «Губернаторский эфир» на «Радио
России» в понедельник, 22 июля 2019 года.

ПОВСЕДНЕВНАЯ РАБОТА

РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

СЛЕДИМ ЗА ПОРЯДКОМ

Жители дома по ул. Большая Пушкарская
48 обратились в наше муниципальное образование с проблемой аварийного балкона.
В кратчайшие сроки был подготовлен
депутатский запрос в адрес Администрации Петроградского района, в чьем ведении находятся вопросы ремонта жилого
фонда. Администрация района оперативно
отреагировала на наше обращение и в настоящий момент по этому адресу идут ремонтно-восстановительные работы.
Обращаем ваше внимание на соблюдение мер безопасности при проходе по
тротуару.

В МО Кронверкское обратились жители
округа, проживающие по адресу Каменноостровский проспект, д. 24 и Матвеевский
переулок, д. 2. Они пожаловались, что в их
дворе неизвестные оставили две разбитые и
разукомплектованные автомашины, которые
очень мешают жителям дома, занимают и так
немногочисленные парковочные места для
жильцов и портят внешний вид двора.
Депутаты и сотрудники МО Кронверкское
сразу же вышли на место, провели осмотр
и фотофиксацию разукомплектованных и
брошенных автомобилей, оперативно были
составлены необходимые по закону уведомления и акты об устранении нарушения законодательства в сфере благоустройства.
В кратчайшие сроки автохлам был вывезен
из двора и помещен на специальную площадку хранения, на радость нашим жителям.

БИБЛИОТЕКА ИМ. ЛЕНИНА
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ.

Полным ходом идут ремонтные работы в библиотеке им. Ленина на ул. Воскова, чтобы успеть
открыться к новому учебному году. Этого события
ждут как наши жители, так и жители всего нашего
Петроградского района, у которых наша библиотека пользуется очень большой популярностью.
Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин
побывал в библиотеке с рабочим визитом вместе
с сотрудниками ЦБС района и ее руководителем
Гертрудой Михайловной Атамановой, отметив высокий уровень и качество проделанных работ.

4

РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ОТКРЫТА БОЛЬШАЯ ДЕТСКАЯ

16 июня состоялось праздничное открытие отремонтированной детской площадки в
Кропоткинском сквере.
Это самая большая площадка в нашем
муниципальном образовании. Она занимает практически всю территорию Кропоткинского сквера и представляет собой даже не
«площадку», а полноценный детский игровой
городок. Естественно, что она пользовалась

площадкой пользуются очень многие жители
округа.
В течение месяца в Кропоткинском сквере
шли работы, которые постоянно контролировали депутаты и сотрудники МО Кронверкское. Было полностью заменено травмобезопасное покрытие, установлено новое
игровое оборудование – горки, лестницы,
песочницы, качели, карусели, игровые комплексы. Вся площадка сделана в тематическом стиле: здесь есть и пост ДПС с дорожными знаками, «скорая» и «пожарная»
машины. Расставлены дорожные знаки для
того, чтобы дети, играя, одновременно усваивали правила дорожного движения и поведения на дороге.
А 16 июля состоялось праздничное открытие обновленной площадки.
С 10 утра депутаты, сотрудники муниципального образования и строители, украсив
площадку воздушными шарами, с волнением
ожидали прибытия комиссии по приемке. И
вот, наконец, прибыла с инспекцией группа

большой популярностью у жителей нашего
муниципального образования. Депутаты МО
Кронверкское уделяли этой площадке самое
пристальное внимание и следили за ее состоянием, своевременно проводя все необходимые локальные ремонты. Но со временем
стало ясно, что игровое оборудование, которое по объективным причинам подвержено большой нагрузке, полностью исчерпало
свой ресурс. Тем более что травмобезопасное покрытие было сделано по старой технологии – отдельными пластинами. Сейчас же
главных городских специалистов и профессионалов по детским площадкам – в нее входили воспитанники детского садика № 13 и
заведующая Наталья Александровна Соколова. Кому, как не им оценивать и принимать
качество проведенных работ?
В сопровождении Главы МО Кронверкское
Вячеслава Матюшина, специалиста по детским дошкольным учреждениям Анны Кондратенко и Председателя молодежного со-

используется новая, более удобная, износостойкая и долговечная технология – литого
травмобезопасного покрытия. Поэтому, при
обсуждении программы благоустройства на
2019 год, депутаты единогласно приняли решение о капитальной реконструкции детской
площадки в Кропоткинском сквере.
В середине июня на ней начались работы. Депутаты договорились с подрядчиком,
чтобы без ущерба для качества проводимых
работ, провести их как можно быстрее, ведь
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РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ПЛОЩАДКА В МО КРОНВЕРКСКОЕ!
вета МО Кронверкское Юлии Цюпиной они
провели полную инспекцию площадки, лично
проверили игроспособность оборудования и
вынесли вердикт – площадка отремонтирована «на отлично»! После чего ребятишки с
восторгом принялись осваивать новое игровое пространство.
Уже через несколько минут после того, как
была торжественно перерезана красная ленточка, площадка стала заполняться детьми
и родителями нашего округа. Места хватало
всем!
Наши жители, оценив масштаб проведенных работ, от души благодарили депутатов
МО Кронверкское за оперативность и созда-

ние такого замечательного места для отдыха
и детей, и родителей. Также они делились
своими предложениями и замечаниями. Например, было отмечено, что на площадке нет
детских качелей, приспособленных для самых маленьких ребятишек – на сиденьях нет
спинок. Вячеслав Матюшин сразу же поставил отделу благоустройства задачу в ближайшее время оборудовать маленькие качели
сиденьями со спинками.
Итак, самая большая в нашем муниципальном образовании детская площадка открыта!

Приходите всей семьей!
Играйте и отдыхайте!

КОММЕНТАРИИ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

Кристина Голуб:
Добрый вечер! Сегодня проходили мимо
детской площадки, смотрим – там гуляют
дети, обрадовались, подошли поближе, а,
оказывается, площадка еще закрыта, но взрослые и дети гуляют там. Мы обошли со всех
сторон, входа не нашли, закрыто все, но, оказывается, находчивые взрослые и дети под
забором на площадку входят)))
Посмотрели со стороны, все так красивенько,
комплексы детские, горки, потрясающе для любого возраста, обратили внимание, что нет качелей для малышей, все качели для взрослых деток
без спинок, а как качаться на любимых качелях
малышам? На старой площадке были качели со
спинкой и дочка моя, которой почти два года, с
удовольствием качалась на них, хоть они и старенькие, и скрипучие были, а сейчас никак... Качелей для малышей на площадке нет, печально.
Все качели на подобии, как вот на фото, которое я прикрепила, ну вот как на них малышей покачаешь!?
Муниципальный округ Кронверкское:
Кристина, здравствуйте! Спасибо за ваши
предложения. Сегодня утром Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин обсудил с подрядчиком установку спинок на качели для
малышей. В течение 2-3 недель, будет произведена замена.
Ольга Коваленко:
Очень будем ждать качели для малышей! Я
знаю только одну площадку с такой качелью,
около зоопарка...
Федор Семенов:
Муниципальный округ Кронверкское, еще
с подрядчиком надо обсудить монтаж руля на
пожарной машине и скорой помощи. Он смонтирован неправильно!!! И от этого на скорой
уже открутились гайки, которые держат болт
руля и руль скоро отвалится!!!
Муниципальный округ Кронверкское:
Федор, руль закрепили. Спасибо за обращение!
Федор Семенов:
Муниципальный округ Кронверкское, спасибо!

Ольга Коваленко:
Муниципальный округ Кронверкское, спасибо!
Polina Wright:
Какие молодцы.
Жанна Казарина:
Ух, ждем! Благодарим спонсоров!))
Анна Кондратенко:
Жанна, реконструкция детской площадки
выполнена по программе администрации МО
Кронверкское, т. е. не спонсорство)
Жанна Казарина:
Все ждут открытия...
Светлана Донченко:
Спасибо огромное за большие качели. А
открытие когда ?
Муниципальный округ Кронверкское:
Светлана, здравствуйте! На следующей неделе, следите за нашими новостями!)
Володя Федотов:
Спасибо. Давно ждали этого события.
Наталья Гуттина:
Ура!!!!!
Анастасия Ягужинская:
Ура!!!
Кристина Голуб:
Спасибо, детская площадка действительно
замечательная!)
Муниципальный округ Кронверкское:
Кристина, большое спасибо за отзыв!
Олеся Ерикова:
Нам с Костиком очень понравилась площадка! Будем ходить с Большой Монетной,
23. Побольше бы новых современных площадок в Петроградском районе!
Светлана Донченко:
Спасибо большое за площадку! Очень понравилась.
Дорогие друзья!
Для нас очень важны ваши комментарии,
ваши мнения, предложения и замечания! Вместе мы сможем сделать для нашего округа еще
больше! Приходите, обращайтесь, предлагайте, требуйте! Мы всегда открыты для вас!
С уважением, депутаты МО Кронверкское

6
ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

МЕДАЛЬ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ!

Много лет назад в нашем городе, тогда еще
Ленинграде, родилась традиция вручать новорожденным памятную медаль «Рожденному
в Ленинграде». Медали изготавливались на
Монетном дворе в Петропавловской крепости
и вручались в специальных книжках-футлярах,
где также хранилось Свидетельство о рождении. Во многих семьях и сейчас бережно хранятся такие медали. Как память, как символ
того, что человек родился в самом красивом,
самом лучшем и самом любимом городе на
земле – Ленинграде – Санкт-Петербурге.
Депутаты муниципального образования
Кронверкское в этом году решили возродить
эту традицию и вручать всем новорожденным
нашего округа памятные медали «Рожденному в МО Кронверкское».
22 июля состоялось очередное торжественное вручение памятных медалей и подарков нашим малышам – новым жителям нашего
муниципального образования.

Новорожденным и их родителям первую
медаль и подарки вручал Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин.
От всей души поздравляем малышей, родителей, дедушек и бабушек с таким важным,
прекрасным и счастливым событием – Днем рождения! Мы уверены, что наших маленьких жителей ждет прекрасное будущее! Они вырастут
здоровыми, сильными, умными, красивыми,
целеустремленными и активными гражданами
нашей великой страны. И эта первая медаль
станет далеко не последней в их жизни и в будущем она дополнится еще многими наградами,
которые будут прославлять наш с вами родной
округ, район и город. А медаль «Рожденному в
МО Кронверкское» будет занимать в ней почетное место и вызывать чувство гордости!
Во втором квартале 2019 г. в МО Кронверкское родилось 18 малышей – 11 девочек и 7
мальчиков. Надеемся, что в будущем число наших маленьких жителей будет только расти!

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ЭКСКУРСИЯ В КОНСТАНТИНОВСКИЙ ДВОРЕЦ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ»

16 июля жители муниципального образования Кронверкское побывали на очередной
автобусной экскурсии из традиционного цикла бесплатных экскурсий по историческим
местам Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, которые каждый год организовывают
для них депутаты МО Кронверкское.
В этот день целью нашей экскурсии был
Константиновский дворец и парк, который часто называют «Русским Версалем».
И дворец, и парк имеют очень большую и
интересную историю, в которой есть как замечательные, так и очень печальные страницы: во
время Великой Отечественной войны он был
практически разрушен, потом, в 50-х годах
восстановлен и приспособлен для размещения
Арктического училища. Однако на рубеже 90-х
годов прошлого века, после закрытия училища,
он остался бесхозным и был на грани полного
разрушения. И, если бы не решение разместить там Государственный комплекс «Дворец
Конгрессов» и последующая масштабная реставрация, мы могли бы совсем потерять этот
уникальный памятник истории и культуры.

Первым владельцем дворца был Петр I. Он
сам выбрал это место на южном берегу Финского залива и задумал построить дворцовый ансамбль, превосходящий великолепием
французский Версаль. Начинал строить дворец
знаменитый петербургский архитектор Жан Батист Леблон, а достраивал не менее именитый
зодчий Бартоломео Растрелли. Великолепный
пейзажный парк Константиновского дворца
действительно затмевал своим великолепием
и видами на Финский залив французский Версаль. Вплоть до 1917 года дворец принадлежал
разным членам императорской фамилии.
После революции в нем располагались школа-колония, санаторий, курсы для офицеров
ВМФ, а после войны – Арктическое училище.
Сейчас во дворце располагается Государственный «Дворец Конгрессов», где проходят
различные государственные и международные мероприятия – конгрессы, встречи, приемы, переговоры и т.д.
Наши жители смогли по достоинству оценить талант, мастерство и искусство российских реставраторов, которые, без сомнения
являются лучшими в мире.

ДЕТСКИЙ
ВИДЕОКОНКУРС СТИХОВ:
«ГОРДО РЕЕТ ФЛАГ РОССИИ»
Уважаемые жители, дорогие друзья, наши конкурсы рисунков, поделок,
фотоконкурсы пользовались большой
популярностью и, по многочисленным
просьбам, мы решили проводить подобные конкурсы регулярно.
Мы запускаем детский видеоконкурс,
посвященный Дню Российского флага!
Желаем участникам удачи и хорошего
настроения!
Принимать участие в конкурсе могут
дети до 14 лет
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО:
 состоять в группе «Муниципальный
округ Кронверкское»;
сделать репост данной записи;
 быть зарегистрированным на территории МО Кронверкское.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Участники конкурса должны:
 выложить у себя на страничке ВКонтакте видео с выступлением ребенка со
стихами о родном флаге;
указать хештег – #стихиКронверкское;
отметить нашу группу;
указать имя и возраст ребенка;
 открыть доступ к личным сообщениям от имени группы;
Количество видео от одного человека
ограничено одним роликом;
ВНИМАНИЕ!
Авторские права на конкурсные видео
должны принадлежать участнику конкурса. Каждый участник должен иметь возможность подтвердить свое авторство.
Ответственность за авторские права на
видео полностью возлагается на участника конкурса. В случае изображения на
видео несовершеннолетних детей, обязательным условием является согласие
на участие в конкурсе их родителей или
законных представителей.
Победитель конкурса будет определен наибольшим количеством лайков 16
августа 2019 г., в 12.00.
Победителя ждет подарочный сертификат в «Диво Остров», а участников –
различные подарки!
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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ЭКСКУРСИЯ НА «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»

В июле состоялась очередная автобусная экскурсия для наших ветеранов, членов
общества жителей блокадного Ленинграда
и жителей нашего округа. Они побывали в
одном из самых знаковых и памятных мест в
истории героической обороны Ленинграда во
время блокады, на Невском пятачке – маленьком клочке земли, небольшом, но очень важном плацдарме на левом берегу Невы, около
Шлиссельбурга, который ценой невероятных
усилий, мужества, героизма и стойкости удерживали защитники города во время блокады.
Именно отсюда, с Невского пятачка, предпринимались постоянные попытки прорыва
блокады Ленинграда. Именно здесь 12 января
1943 года началась операция Искра, в ходе которой войскам Ленинградского и Волховского
фронтов при поддержке Балтийского флота и
Ладожской флотилии удалось прорвать блокадное кольцо и обеспечить сухопутный коридор, по которому в Ленинград пошли составы
с продовольствием и вооружением.
Буквально каждый метр этой земли хранит

в себе память о величайшем и беспримерном
подвиге ленинградцев.
Наши жители побывали у «Рубежного камня», где поклонились памяти защитников
города и в музее-панораме «Прорыв», где
собраны материалы по обороне города, а в
большом зале развернута исторически точная панорама драматических событий второго дня операции «Искра», повествующая
о наступлении 67-й армии Ленинградского
фронта на Невском пятачке в районе деревни Арбузово. В воссозданной с исторической
точностью сцене боя представлено более 30
фигур участников событий. А в оформлении
панорамы использованы техника, боеприпасы, оружие, личные вещи и другие материалы,
обнаруженные в этих местах поисковыми отрядами в ходе «Вахты Памяти».
В конце экскурсии наши жители делились
впечатлениями, своими воспоминаниями и
благодарили создателей этого музея за сохранение памяти о героических защитниках
Ленинграда.

СОБИРАЕМ МАТЕРИАЛ
О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ

В муниципальном образовании Кронверкское
продолжается сбор материала для книги о героях Великой Отечественной войны, основанной на
воспоминаниях о своих родных жителей нашего
округа. Недавно на очередной прием к Главе МО
Кронверкское Вячеславу Матюшину пришла жительница нашего округа, доктор исторических
наук, профессор Таисия Михайловна Катанина.
Она поделилась историей своего отца, М.К. Горохова, который в годы Великой Отечественной
войны участвовал в обороне Ленинграда на «Дороге жизни» и был начальником штаба Управления Бригадного района ПВО водной трассы
Ладожского озера и мыса Осиновец. Таисия Михайловна показала множество уникальных фотографий и документов тех далеких военных лет,
которые бережно хранятся в ее семье.
В ближайших выпусках нашей газеты мы обязательно опубликуем материал о героическом
защитнике Ленинграда М.К. Горохове.
Вы всегда можете обратиться со своими
предложениями, просьбами и пожеланиями как
в официальные часы приема – среда и пятница с
10.00 до 13.00 – так и в любое время по предварительной договоренности.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ПОСАДИ СВОЙ ЦВЕТОК

ПО РЕКАМ И КАНАЛАМ
СЕВЕРНОЙ ВЕНЕЦИИ

Очень часто в социальных сетях приходится встречать упреки в адрес муниципальных
властей, районной и городской администрации за то, что, по мнению авторов претензий, власть тратит бюджетные деньги не туда
и не на то. Варианты самые разные: «лучше
бы построили дорогу», «космопорт», «раздали всем эти деньги» и так далее.
Так ли в действительности считают люди
или это всего лишь мнение так называемых

«диванных аналитиков», которые разбираются абсолютно во всем и точно знают, как
и что надо делать? Это решили выяснить
Председатель молодежного совета Юлия
Цюпина вместе со специалистом по работе
с дошкольными учреждениями Анной Кондратенко. Они провели в нашем муниципальном образовании традиционную акцию
«Посади свой цветок». Вместе с сотрудниками детского сада № 13 они высаживали
живые цветы на клумбах округа и проводили
мини-опрос проходящих мимо жителей. Не
скроем, результаты опроса нас очень порадовали! Из более, чем 50 опрошенных горожан – ни один не высказался против акции!
Наоборот, все говорили о том, как это здорово, когда во дворах и скверах растут живые
цветы и радуют глаз. А как считаете вы? Что
лучше? Продолжать высаживать или послушаться «специалистов из соцсетей» и оставить клумбы вот в таком виде?

В июле проходят традиционные экскурсии по
рекам и каналам Петербурга, которые так любят
наши жители. Эти поездки входят в ежегодный
цикл бесплатных экскурсий для жителей нашего
муниципального образования, который организован депутатами МО Кронверкское.
Не первый раз капризная питерская погода
попыталась напугать наших путешественников
хмурым небом и низкими тучами. Но разве можно настоящего петербуржца, тем более жителя
Петроградской стороны, напугать ненастьем?
По словам участников экскурсии в хмурые дни
Петербург выглядит совершенно другим, особенным, мягким, пастельным. А когда смотришь
на него через стекло, покрытое каплями дождя
или брызгами волн, и строгие четкие очертания
дворцов и набережных слегка искажаются, то
кажется, что плывешь по гигантской картинной
галерее, написанной французскими импрессионистами. Петербург прекрасен в любую погоду!
После окончания экскурсии наши жители
тепло поблагодарили депутатов МО Кронверкское за возможность совершать такие прекрасные поездки и путешествия.
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
для жителей МО Кронверкское

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

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

Прием: вторник с 17.00 и четверг с 17.00
ВНИМАНИЕ: Прием ведется по
предварительной записи по тел.: 498-58-69

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАДУНОВ

ведет прием граждан по адресу:
ул. Лодейнопольская, д. 2 (вход со двора). Тел.: +7(900) 657-47-54.
График приема: вторник – 10:00-14:00.
Среда – 14:00-18:00. Четверг – 10:00-14:00.
Глава муниципального образования Кронверкское

Вячеслав Алексеевич МАТЮШИН

ведет прием граждан по адресу:ул. Ленина, д.12/36. Тел.: 498-58-69.
График приема: Среда, пятница, с 10:00 до 13:00.
ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
СУД РАССМОТРИТ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
О НЕЗАКОННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА
Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских
прав, то есть незаконное использование объектов авторского права, а равно приобретение, хранение и перевозка контрафактных
экземпляров произведений в целях сбыта,
совершенные в особо крупном размере).
По версии следствия, в феврале 2019 года
обвиняемый реализовал скопированный из
сети «Интернет» экземпляр программного
обеспечения, нарушив авторские права правообладателя.
Так, не имея соответствующего соглашения на установку программного обеспечения, за денежное вознаграждение установил
программы на компьютер заказчика. Затем

был задержан сотрудниками полиции.
В ходе следствия свою вину в совершении
этого преступления обвиняемый признал в
полном объеме.
Уголовное дело направлено в Петроградский
районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание за совершение данного преступления до шести лет лишения свободы.
В СУД НАПРАВЛЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ
И ЗДОРОВЬЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, оказывающего услуги по перевозке пассажиров.
Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Как полагает следствие, мужчина осуществлял перевозку пассажиров на автобусе, который по своим техническим характеристикам не отвечал требованиям
безопасности. Без соответствующего разрешения в транспортном средстве установлено газовое оборудование, ремни
безопасности находились в надорванном
виде, отсутствовали огнетушитель и медицинская аптечка.
К обвиняемому ранее принимались меры
административного воздействия по данным
фактам. Однако он продолжил оказывать
услуги по перевозке пассажиров, не отвечающие требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей.
Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание за совершение данного
преступления до двух лет лишения свободы.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

С 18 июня 2019 г. вступили в силу изменения, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях.
Так, введена статья 6.35, которая предусматривает ответственность за несоблюдение
санитарно-эпидемиологических требований
к сбору, накоплению, транспортированию,
обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления.
Штраф для граждан за такие нарушения составит двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, для
индивидуальных предпринимателей – от 50
до 60 тысяч рублей, а для организаций – от
250 до 350 тысяч рублей. По указанной статье будут нести ответственность управляющие организации и товарищества собственников жилья, ответственные за содержание
контейнерных площадок, организации-опе-

раторы, осуществляющие транспортировку
твердых коммунальных отходов и их размещение на полигонах. Жители, которые выбрасывают твердые коммунальные отходы
мимо контейнера, приемника мусоропровода либо оставляют возле мусороприемной
камеры многоквартирного дома, также будут
нести ответственность по ст.6.35 КоАП РФ.
Отдельно выделено такое деяние, как
несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении
отходов производства и потребления. Это
понятие, в том числе означает сброс отходов на местности вне специально установленных для этого мест, то есть образование
несанкционированных свалок. Нарушения,
допускаемые организациями, эксплуатирующими полигоны ТБО с нарушением действующих норм (например, отсутствие контроля

Газета «КРОНВЕРКСКИЙ ВЕСТНИК»
Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным межрегиональным управлением по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное
свидетельство № ПИ № 2-6523 от 4 апреля 2003 года. Учредитель : Муниципальный Совет муниципального образования Кронверкское. Перепечатка или иное информационное использование опубликованных материалов допускается только с разрешения редакции. Все объявления публикуются бесплатно.

за морфологическим составом поступающих
отходов; горение отходов, размещенных на
полигоне) также будут наказываться по данной норме. Для граждан такие нарушения
повлекут штраф в размере от трех до пяти
тысяч рублей, а для организаций – от 300 до
450 тысяч рублей.
За незаконное размещение отходов животноводства на не предназначенных для
этого объектах для организации предусмотрен штраф в размере от 500 до 700 тысяч
рублей, а при повторном нарушении – от 700
до 800 тысяч рублей.
Все вышеперечисленные правонарушения предусматривают в качестве альтернативы штрафу административное приостановление деятельности организации или
индивидуального предпринимателя на срок
до девяноста суток.
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