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морская столица

 

православная святыня

Уважаемые военные моряки
и ветераны флота!

Дорогие петербуржцы!
от всего сердца поздравляю вас с Днём воен-

но-морского флота россии!
военно-морской флот – гордость и слава наше-

го отечества, гарант национальной безопаснос-
ти и могущества нашего государства. во многом 
благодаря его победам, боевой мощи и высокой 
выучке, россия обрела статус великой державы. 
навечно вписаны в героическую летопись нашей 
страны подвиги моряков, с беспримерной храб-
ростью сражавшихся на море и на суше.

санкт-петербург по праву носит титул морской 
столицы россии. Более трех столетий он надежно 
обеспечивает боеготовность отечественного фло-
та. на петербургских стапелях построены тысячи 
российских военных кораблей. сегодня в городе 
на неве работают ведущие судостроительные вер-
фи, лучшие военно-морские учебные заведения и 
располагаются органы управления вмФ россии.

в этот праздничный день мы чествуем военных моряков всех поколений. мы от-
даем дань памяти тем, кто не вернулся из морских походов, но до конца выполнил 
свой воинский долг. особые слова благодарности – родным и близким моряков, ко-
торые разделяют с ними все трудности флотской службы.

Желаю всем, кто посвятил свою жизнь военно-морскому флоту, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, мира и новых успехов в служении россии!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения партии «Единая Россия»
В.С. МакаРоВ

3 июля в аэропорт Пулково-3 из Москвы 
спецрейсом был доставлен ковчег с мощами 
одного из самых почитаемых христианских 
святых - Святителя Николая Чудотворца

В церемонии встречи на лётном поле при-
няли участие председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-

Петербургского региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав 

Макаров, вице-губернатор Александр Гово-
рунов, депутаты Государственной Думы Игорь 
Дивинский и Михаил Романов, представите-
ли Санкт-Петербургской митрополии Русской 
Православной Церкви.

На летном поле святыню встретила рота по-
четного караула. У трапа самолета был отслу-
жен молебен. Затем торжественная процессия 
направилась в Александро-Невскую Лавру, 
где ковчег встречали митрополит Санкт-Пе-

тербургский и Ладожский Варсонофий, на-
местник Александро-Невской Лавры епископ 
Кронштадтский Назарий, другие представите-
ли духовенства и тысячи верующих.

Малым крестным ходом святыню пронес-
ли в главный собор Лавры - Свято-Троицкий. 
Была отслужена литургия, на которой присутс-
твовали В.Макаров и А.Говорунов.

В Петербурге христианская святыня будет 
находиться до 28 июля.

Вячеслав Макаров принял участие в церемонии встречи 
ковчега с мощами Святителя Николая Чудотворца

День военно-морскоГо Флота



поЗДравляем наШиХ ЗолотыХ и БриллиантовыХ!
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совет Да люБовь

сердечно поздравляю 
всех военных моряков и 
жителей санкт-петербур-
га с Днем военно-морско-
го флота россии!

Этот день занимает 
особое место в календаре 
памятных дат санкт-пе-
тербурга и всей россии. с 
ним связаны выдающие-
ся победы нашей родины, 
героизм и стойкость во-

енных моряков, ратные подвиги, совершённые 
на благо отечества. на протяжении всей своей 
истории российский флот всегда был опорой и 
надежным защитником государства! 

Желаю всем морякам, стоящим сегодня на 
боевой вахте, ветеранам военно-морского фло-
та здоровья, крепости духа и благополучия!

с уважением,
депутат  Законодательного

собрания санкт-петербурга
ю.н. Гладунов

День военно-морскоГо Флота

В преддверии всероссийского праздника 
Дня семьи и православного Дня почитания 
небесных покровителей семьи Петра и Фев-
ронии Муромских юбиляров семейной жизни 
поздравляли Председатель Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, Секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отде-
ления ВПП «Единая Россия» Вячеслав Сера-
фимович Макаров и Глава Администрации 
Петроградского района Санкт-Петербурга 
Иван Александрович Громов.

Торжественная церемония прошла, по тра-
диции, в отделе ЗАГС Петроградского района 
где юбилярам вручали медали «За любовь и 

верность».Медали, грамоты и памятные по-
дарки были вручены десяти семейным парам 
Петроградского района, две из них перешаг-
нули «бриллиантовый» шестидесятилетний 
рубеж. Округ Кронверкское представляли 
наши жители Наталья Николаевна  и Лев Ни-
колаевич Смирновы. 

Семейные пары, отмечающие в этом году 
золотые и бриллиантовые свадьбы, от имени 
Главы администрации Петроградского райо-
на поздравила Первый заместитель Главы 
Лыбанева Марина Вячеславовна: “Вы являе-
тесь примером не только для нас и для своих 
близких, но и для всех жителей города. Пусть 

в ваших семьях всегда царит любовь, гармо-
ния, тепло и благополучие, пусть ваши дети, 
внуки, правнуки будут гордиться вами, а вы 
будете гордиться ими. С праздником вас!”

К поздравлениям также присоединились 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович 
Макаров и начальник отдела ЗАГС Юлия Алек-
сандровна Баталова.

Любопытно, что многие юбиляры всю жизнь 
были верны не только своей второй половине, 
но и профессии. Это- музыканты, театральные 

работники, инженеры, заслуженные деятели 
науки и искусств, мастера спорта, руководи-
тели предприятий, врачи, преподаватели. 

В завершении церемонии для юбиляров суп-
ружеской жизни выступил Лауреат Междуна-
родных конкурсов, финалист шоу «Живой звук» 
на телеканале «Россия 1». Денис Яковлев.

Семью Нины Семеновны и Владимира Фе-
доровича Ефимовых, проживших в браке 50 
лет,которые не смогли принять участие в тор-
жественной церемонии,  от имени Секретаря 
политсовета местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Юрия Юрьевича Шутова и Главы Ад-
министрации Петроградского района Санкт-
Петербурга Ивана Александровича Громова 
на дому поздравил Глава Муниципального 
образования Кронверкское Вячеслав Алек-
сеевич Матюшин, пожелав супругам счастья, 
здоровья и семейного благополучия.

Поздравляем всех юбиляров с праздни-
ком, и благодарим за то, что каждое мгнове-
ние совместной жизни, с момента встречи и 
по сей день, вы верите в любовь, храните вер-
ность и бережете самое дорогое, что может 
быть у человека — семью!



В мире есть много городов так или иначе крепко 
связанных с морем, но Санкт-Петербург – единс-
твенный, неповторимый и уникальный – ведь са-
мой идеей своего рождения, всем смыслом свое-
го появления он обязан морю и флоту. Великий 
Петр решивший перевернуть историю России, 
вывести ее в Европу, сделать сильной, независи-
мой морской державой, построил новую столицу 
страны на западной границе России, прорубив 
окно в Европу. И именно Петербург стал главной 
базой русского военно-морского флота. Здесь, у 
мыса Гангут, русский флот одержал первую в сво-
ей славной истории морскую победу. 

И с тех пор Санкт-Петербург и флот накрепко 
связывают крепчайшие нити проходящие по стра-
ницам истории, по научным открытиям и изобре-
тениям, по маршрутам морских географических 
экспедиций, через судьбы и биографии милли-
онов петербуржцев и ленинградцев. Военно-мор-
ской флот, его история и традиции живут в душе 
каждого из нас, поэтому День ВМФ для нас один 
из самых важных и дорогих праздников!

Да, сегодня в Петербурге нет большой группи-
ровки военных кораблей Балтийского флота. Наш 
флот давно уже вырос из размеров Финского за-
лива и превратился в крупнейший и мощнейший 
флот мира. Но Петербург был и остается глав-
нейшей кузницей военно-морских кадров – здесь 
учатся будущие морские офицеры, которые потом 
с честью несу службу На Балтийском, Серверном, 

Черноморском и Тихоокеанс-
ком флотах. Петербург был и 
остается центром военно-мор-
ской науки – здесь в научно-ис-
следовательских институтах и 
конструкторских бюро, каких как 
ЦКБ «Рубин» создают проекты 
новейших боевых кораблей. В 
Петербурге работают крупней-

шие судостроительные предприятия, такие как 
Балтийский завод, Адмиралтейская и Северная 
верфи где сроят современные военные корабли и 
гражданские суда. Как раз сегодня на Балтийском 
заводе идет строительство серии больших атом-
ных ледоколов, которые позволят России освоить 
арктическое побережье и обеспечат круглогодич-
ную эксплуатацию Северного морского пути, что 
создаст уникальные возможности для российской 
экономики.

Именно поэтому, каждый год, в День Флота, 
в акваторию Невы, где когда-то, на знаменитом 
ботике – «дедушке русского флота» – принимал 
морские парады сам Петр I, заходят и швартуют-
ся современные военные корабли, чтобы отдать 
честь Морской столице России, чтобы показать 
всему миру мощь российского флота, чтобы позд-
равить всех с этим замечательным праздником. И 
сотни тысяч горожан в этот день наденут главный 
символ и гордость моряка – тельняшку и выйдут 
на улицы. Потому, что это наш праздник, потому, 
что флотские и морские традиции живут в душе 
каждого из нас!

В Петербурге находятся главные символы и ре-
ликвии русского флота и одна из них, безусловно, 
корабль № 1 ВМФ России, крейсер I ранга «Аврора».

Легендарный корабль, участник Цусимской 
битвы, прошедший через множество морских 
сражений, один из символов Октябрьской рево-
люции, сегодня вновь стоит на месте вечной сто-
янки на Петроградской стороне. В мире сохра-
нилось всего пять кораблей подобного класса. В 
прошлом году «Аврора» прошла капитальный ре-
монт в доках Кронштадта. С небывалым энтузиаз-
мом и радостью восприняли петербуржцы реше-
ние главнокомандующего вооруженными силами 
России, Президента Владимира Владимировича 
Путина о включении «Авроры» в список боевых ко-
раблей ВМФ. Сегодня на крейсере есть командир 

и команда. Каждый 
день на корабле под-
нимают Андреевский 
флаг. «Аврора» снова 
в строю. И не нужно 
объяснять насколько 
много значит для мо-
ряков  факт того, что 
«Аврора» не просто 
плавучий музей, а бо-
евая единица флота! 
Это и дань героичес-
кой истории, и про-
должение традиций, 
и символ непобеди-
мости и мужества 
русского флота. И 
все это сегодня чувс-
твуют гости крейсера 
поднимаясь на его палубу. 

В нашей газете мы часто публикуем материалы 
по истории флота. В прошлом номере мы опуб-
ликовали интереснейшую статью нашей житель-
ницы, члена Санкт-Петербургского клуба подвод-
ников,  Почетного житель Петроградского района, 
внучке морского офицера, участника Цусимского 
сражения А.С. Рождественского Нины Петровны 
Рождественской о том как флот незримо связал 
судьбы ее деда и знаменитого советского флото-
водца адмирала Николая Герасимовича Кузнецо-
ва. В этом номере мы предлагаем вам материал 
об истории крейсера «Аврора» подготовленный 
сотрудниками  музея «Авроры», которым сегодня 
руководит капитан 2 ранга запаса, морской офи-
цер в третьем поколении Николай Георгиевич Ав-
рамов. 

С праздником, морская столица! С праздником 
моряки! С праздником петербуржцы!

Слава российскому флоту!  
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Ю.Ю. Шутов,
Секретарь политсовета

местного отделения
ВПП «Единая Россия»

морская столица россии
история российскоГо Флота

КОРАБЛЬ № 1 ВМФ РОССИИ КРЕЙСЕР I РАНГА «АВРОРА»
история российскоГо Флота

Ныне трудно представить Санкт-Петер-
бург, без привычного силуэта легендар-
ного корабля. У берегов Невы гордо сто-
ит крейсер «Аврора» -  корабль №1 ВМФ 
России, корабль- музей, «кузница» подго-
товки офицерских кадров, колыбель нахи-
мовцев, база историко-патриотического 
воспитания.  Крейсер «Аврора»- уникаль-
ный памятник истории Отечества ХХ века, 
памятник истории Военно-Морского фло-
та, памятник военного кораблестроения 
конца XIX начала XX веков. Корабль стал 
свидетелем и участником непростых со-
бытий истории России ХХ века. Крейсер 
«Аврора» интересен как объект историко-
культурного наследия. Военных кораблей 
того периода в мире сохранилось очень 
мало, Помимо «Авроры» — это американ-
ский крейсер «Олимпия» (1895), японский 
броненосец «Микаса», броненосный крей-
сер «Георгиос Авероф», которому 106 лет. 
«Аврора» свидетель технологий и опыта 
отечественного судостроения  . Его зна-
чение, как объекта культурного наследия 
велика- он памятник морской культуры, 
морских традиций сначала императорс-
кого флота, затем уже Советского флота. 
В современном мире крейсер «Аврора» 
иллюстрирует значимый период истории 
России. История «Авроры» тесно связана 
с Санкт-Петербургом. Здесь он был зало-
жен, отсюда уходил в свои заграничные 
плавания и всегда возвращался. 

Корабельный музей на крейсере «Авро-
ра» начал создаваться в 1950 году  . У ис-
токов создания музея стояли заместитель 
командира корабля по политической части 
капитан III ранга К.Н. Кузьменкин, коман-
дир электромеханической части майор 
корабельной службы М.А. Сороченков и 
начальник медицинской службы старший 
лейтенант В.В. Щедролосев, который и 
стал первым нештатным заведующим 
музеем. В 1956 году было решено при-
дать корабельному музею статус филиа-

ла Центрального военно-морского музея. 
Первым штатным заведующим стал капи-
тан II ранга в отставке Б.В. Бурковский. По 
кораблю проводились экскурсии, также 
занимались патриотическим воспитани-
ем пионеров-нахимовцев. Старший ра-
диотелеграфист «Авроры» в Н.В. Ратозий 
вспоминает: «<…. > уже к концу 1956 года 
на «Авроре» произошли изменения. Был 
создан корабельный музей, позже фи-
лиал ЦВММ, и у нас, моряков, появились 
новые, еще более ответственные служеб-
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ные задачи. Главное — это содержание 
корабля-музея в образцовом обеспече-
ние культурного, обслуживания граждан 
страны и зарубежья в исторически знако-
вых местах на «Авроре»; необходимо так-

же было следить за безопасностью и по-
ведением экскурсантов на корабле. В то 
же время являться образцом поведения, 
хорошо знать историю родного корабля и 
быть всегда готовым отвечать экскурсан-
там на интересующие их вопросы. Короче 
говоря, наша служба стала политически и 
патриотически еще более значимой, осо-

бенно после того, как на матросских лен-
точках у нас появилось священное, выби-
тое золотом слово «Аврора» .

Как во все времена, так и сегодня 
на борту «Авроры» ежедневно бывают 
школьники, курсанты, военнослужащие, 
зарубежные гости практического из всех 
стран Земного шара. 

Крейсер «Аврора», как корабль имеет 
свою славную историю. В римской ми-
фологии Аврора – богиня утренней зари. 

Крейсер получил свое имя от 44-пушеч-
ного фрегата «Аврора», который в годы 
Крымской войны в 1854 году обеспечил 
успешную оборону города Петропавловс-
ка от вдвое превосходящих сил английс-
кой эскадры адмирала Прайса. В россий-
ском флоте существовала (и существует) 
традиция преемственности названий ко-
раблей, и новые крейсера унаследова-
ли имена парусных фрегатов. Со времен 
Петра Великого, крупным кораблям давал 
наименование сам царь, поэтому Нико-
лаю II, и был доложен «Список для выбо-
ра наименования строящемуся крейсеру 
«Аврора», «Наяда», «Гелиона», «Варяг», 
«Богатырь», «Полкан», «Нептун». Николай 

II приказал назвать крейсер «Аврора». 
Бронепалубный крейсер “Аврора” был за-
ложен 23 мая 1897 года в Петербурге (в 
Новом адмиралтействе)  . Корабль одно-
типный с заложенными ранее “Палладой” 
и “Дианой”. Постройка новой «Авроры» за-
няла более шести лет. “Аврору” спустили 
на воду 11 мая 1900 года в 11 часов 15 ми-
нут, а в состав флота (после завершения 
всех достроечных работ) крейсер вошёл 
только 16 июля 1903 года  . Основное пред-
назначение корабля - ведение разведки, 
уничтожение торговых судов неприяте-
ля, прикрытие линейных кораблей от атак 
вражеских миноносцев, дозорная служба. 
Для выполнения этих задач он обладал 
превосходными тематико-техническими 

данными. После вступления в строй бое-
вых кораблей Российского императорско-
го флота, крейсер «Аврора» был зачислен 
в состав второй Тихоокеанской эскадры, 
готовившейся к отправке на Дальний Вос-
ток для участия в русско-японской войне. 
Боевое крещение крейсер получил в Цу-
симском сражении. В составе второй Ти-
хоокеанской эскадры пройдя более 18000 
миль через многие моря и океаны, 14 мая 
1905года крейсер «Аврора» вступил в не-
равный бой с противником  . Неся огром-
ные потери, личный состав отряда сра-
жался мужественно и самоотверженно. 
Изрешеченная, с перебитыми мачтами и 
трубами, «Аврора» продолжала неравный 
бой с противником. До конца выполнить 

долг перед Родиной, не запятнать чес-
ти родного корабля- вот что заботило на 
«Авроре» каждого, от командира до мат-
роса. На протяжении всего боя «Аврора» 
не опускала свой флаг, хотя несколько 
раз его сбивало осколками. Однако вновь 
и вновь, под непрерывным артиллерийс-
ким огнем, рискуя жизнью, матросы под-
нимали его. К исходу сражения уцелело 
несколько кораблей эскадры и среди них 
крейсер «Аврора». «Израненный» корабль 
вышел из боя непобежденным, он был ин-
тернирован в порту Манила (Филиппины), 
откуда после заключения Портсмутского 
мирного договора в 1906году вернулся в 
Кронштадт. Его ждала иная судьба  .

В ходе капитального ремонта на судо-
строительном заводе в Петербурге крей-
сер был переоборудован под учебный 
корабль для воспитанников старших рот 
Морского корпуса. Крейсер стал кузни-
цей военно-морских кадров российского 
флота. С мая 1907 года и до начала Первой 
мировой войны (1914г.) крейсер «Аврора» 
совершил 6 учебных походов общей про-
должительностью 47 месяцев, обеспечи-
вая подготовку кадров морских офицеров 
на театре возможных военных действий  .

С началом Первой мировой войны «Ав-

рора» в составе Второй бригады крейсе-
ров Балтийского флота приняла участие 
в войне, для крейсера вновь началась 
боевая служба. Он охранял подступы к 

крейсер аврора в Цусимском сражении

Повреждения после боя

аврора в доке. 1915 г.
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Финскому заливу, прикрывал постановки 
мин, ходил в дозоры, вел разведку фарва-
теров из Финского в Ботнический залив, 
поддерживал артиллерией сухопутные 
части. Действия экипажа «Авроры» спо-
собствовали успешным операциям легких 
сил Балтийского флота против германс-
ких кораблей. После многих боев осенью 
1916 года «Аврора» пришла на ремонт 
в Петроград, пребывала у стенки Фран-
ко-Русского (Адмиралтейского) завода  . 
Сейчас это завод Адмиралтейские верфи. 
Здесь крейсер оказался в гуще событи-
ях Февральской революции 1917года. У 
большинства людей, крейсер «Аврора» 
ассоциируется с революционными со-
бытиями в Петрограде 1917 года. Более 
того, «Аврора» стала одним из символов 
Октябрьской революции. В феврале 1917 

года в России произошла буржуазно-де-
мократическая революция. Восставшие 
рабочие Петрограда и присоединившие-
ся к ним войска гарнизона свергли цар-
ское самодержавие. Команда «Авроры» 
присоединилась к восставшим рабочим. 
Таим образом, крейсер «Аврора» стал 
первым на флоте кораблем, выступившим 
в феврале 1917 года на стороне восстав-
шего народа  . Приветствуя революцию, 
авроровцы одним из первых встают на 
ее сторону. Крейсер «Аврора» переходит 
в подчинение Военно-революционно-
го комитета Петроградского совета, как 
штаба по подготовке, а затем и руководс-
тву вооруженным восстанием. В ночь на 
25 октября (7 ноября, по новому стилю) 
1917года крейсер стоял у Николаевского 
моста (ныне Благовещенский мост). В 21 
час на крейсере объявили боевую трево-
гу. В 21час 40 минут по сигналу Петропав-
ловской крепости на Зимний дворец был 
наведен прожектор. Из бакового шести-
дюймового орудия «Авроры» комендор 
Евдоким Огнев произвел исторический 
холостой выстрел, ставший по одной из 
исторических версий, сигналом к взятию 
Зимнего дворца, где располагалось Вре-

менное правительство. В дальнейшем 
эти факты закрепили за «Авророй» статус 
символа Великой Октябрьской Социалис-
тической революции  . 

28 ноября 1917 года «Аврора» верну-
лась в состав 2-й бригады крейсеров Бал-
тийского флота. В годы гражданской вой-
ны (1918-1920) моряки «Авроры» активно 
участвовали в защите революции, в лик-
видации контрреволюционных мятежей.

В начале 1923 года крейсер «Аврора» 
вновь был переоборудован в учебный ко-
рабль. На борту корабля практиковались 
кадры Советского Военно-морского Фло-

та. 23 февраля этого года состоялось вто-
рое рождение «Авроры», крейсер поднял 
советский военно-морской флаг и вступил 
в состав дивизиона судов учебного отря-
да Балтийского моря. Крейсер «Аврора» 
совершил дальние походы с заходами во 
многие зарубежные порты. Крейсер про-
нес советский и военно-морской флаг че-
рез многие моря и океаны  . 

В годы Великой Отечественной войны, 
крейсер находился в порту города Орани-
енбаума (ныне город Ломоносов). С первых 
же дней войны огнем своей зенитной артил-
лерии отражал атаки фашисткой авиации.

В начале сентября 1941 года девять 
орудий главного калибра были сняты с 

«Авроры», поставлены на Дудергофских 
высотах. Образовалась батарея «А» (Ав-
рора). Моряки вели огонь, сдерживали 
танки и мотопехоту врага, стремящегося 
прорваться в Ленинград. Во время вой-
ны, стоявшая в военном порту Ораниен-
баума, крейсер сильно пострадал. Так 
как подвергался постоянным обстрелам. 
Но после прорыва блокады Ленингра-
да, было решено восстановить крейсер и 
сделать его учебной базой Нахимовского 
Военно-морского училища, поставить на-
вечно у берегов Невы на Петроградской 
набережной, одновременно сохранить 
его как музей-памятник истории россий-

ского флота. Корабль перевели в Ленинг-
рад. В Кронштадте он был восстановлен и 
17 ноября 1948 года поставлен на вечную 
стоянку у Петроградской набережной  . 
До 1956 года корабль был учебной базой 
Нахимовского военно-морского училища, 
на крейсере «Аврора» проходили практи-
ку нахимовцы  . А с 1956 года крейсер был 
открыт для посетителей, как музей.

 30 августа 1960 года крейсер «Авро-
ра» постановлением Совета Министров 
РСФСР был включен в число памятников, 
охраняемых государством. Крейсер «Ав-
рора» состоит в Международной ассоци-
ации кораблей-музеев.

Подводя итоги, можно смело отметить, 
что, находясь на плаву почти 120 лет, се-
годня крейсер «Аврора», является одним 
из самих посещаемых музеев Санкт-Пе-
тербурга. После двухлетнего ремонта на 
Кронштадтском Морском заводе (2014-
2016гг.), воссоздания экспозиции, в девя-
ти залах музея представленная экспозиция 
рассказывает об отечественном кораблес-
троении, истории создания и службы крей-
сера, морской науке, его роли в истории 
Отечества ХХ века, о быте моряков на при-
мере «Авроры». В результате последней 
реэкспозиции, существенно обновилась   
и расширилась экспозиция, появились 
современные интерактивные и мульти-
медийные технологии  . В нем воплощена 
героическая военно-морская история Рос-
сии, его деятельность по защите и оборо-
не страны. Осмысление современной роли 
крейсера «Аврора» открывает следующие 
аспекты его значения: роль в формирова-
нии патриотизма, познания истории своей 
страны, государства, изучение морского 
наследия, что является важной предпо-
сылкой социальной ориентации молодежи 
на морские профессии и навыки.

Р.Г. Григорян
Материал о легендах и мифах в 

жизни крейсера «аврора» читайте в 
следующем номере.
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раБотаем Для люДей

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

Глава местной
администрации

мо кронверкское

В МО Кронверкское продолжаются активные 
работы по благоустройству территории округа  
в соотвествии с программой по благоустройс-
тву на 2017 год. 

Внести свою лепту в благоустройство Петрог-
радской стороны под силу каждому

Петроградская сторона – динамичное про-
странство, которое живет, трансформируется 
и разрастается: здесь удобно жить, работать, 
учиться и отдыхать. Это особое место еще и пото-
му, что здесь присутствует особенная атмосфе-
ра, объединяющая всех обитателей Петроградс-
кой стороны. Многие горожане хотели бы внести 
какие-либо изменения в жизнь своего района. 
Однако не всегда понятно, как можно повлиять 
на такие процессы как благоустройство и орга-
низация городского пространства. Теперь такая 
возможность стала доступной в нашем районе.

В мае текущего года администрацией Пет-
роградского района была запущена уникальная 
онлайн-площадка. Идея этого проекта – объеди-
нить усилия исполнительной власти и жителей в 
деле благоустройства района, превращения его 
в современную, привлекательную и комфортную 
для жизни среду. Активный диалог власти с жи-
телями посредством голосования – самый быст-
рый и современный способ повлиять на события 
района. Портал позволит ускорить ряд важней-
ших задач: во-первых, позволит избавиться от 
следов вандализма современными способами; 
во-вторых – изменит облик нашего района – сде-
лает его более ярким и запоминающимся; в-тре-
тьих – создаст условия для творческой реали-
зации уличных художников. Не обойдется и без 
приятных сюрпризов для горожан за активное 
участие в голосованиях – порталом предусмот-
рен «магазин поощрений», включающий в себя 
сувенирную продукцию, которую можно полу-
чить за накопленные баллы.

В течение года на портале будут размещать-
ся самые разные голосования: от выбора вари-
антов художественной росписи фасадов, целе-
сообразности установки детской площадки в 
излюбленном сквере до получения объективной 
обратной связи о проводимых мероприятиях и 
проектах района – именно решение жителей оп-
ределит судьбу каждого вопроса.

Закончены работы по  реконструкция де-
тских площадок по адресам: ул. Большая 
Пушкарская 46, Кронверкский проспект 29. 
Уложено новое травмобезопасное покрытие 
на площадке для паркура по адресу ул.Мира 
6. На данный момент идут работы по моще-
нию территории  во дворах домов № 25 по 
ул. Большая Пушкарская и 26 по ул. Малая 
Пушкарская, а также во дворе дома № 14 по 
ул. Ленина .До конца года  пройдут работы 
по реконструкция детских игровых площа-
док  с устройством травмобезопасного пок-
рытия по адресам: ул. Большая Пушкарская, 
д. 19, ул. Большая Пушкарская, д. 27-29. Бу-
дет уложено травмобезопасное покрытие на 
площадках по адресам: Каменноостровский 

пр., д.36/73, Кронверк-
ский пр.31.

В июле закончились 
работы по капитальной 
реконструкции детской 
площадки во дворе 
дома № 50 по Большой 
Пушкарской улице.  На 
площадке установили 
новое игровое обору-
дование и устроили 
специальное, мягкое 
т р а в м о б е з о п а с н о е 
покрытие. 

13 июля 2017 года члены местного отделе-
ния партии «Единая Россия» вместе с секре-
тарем политсовета местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Юрием Шутовым, устроили 
для ребят веселый детский дворовый праз-
дник в честь открытия площадки. Ребятишки 
нашего округа с восторгом играли с добрым 
клоуном Мариной в разные игры и конкурсы, 
а она показала им веселое представление 
по сказке «Три поросенка». От Муниципаль-
ного образования Кронверкское всем детям 
были вручены  воздушные шарики и сладкие 
подарки.

«ГОЛОС ПЕТРОГРАдКИ»Уважаемый
Вячеслав Серафимович!

Выражаем Вам  и сотрудникам муни-
ципального образования кронверкское, 
огромную признательность и благодар-
ность за постоянную заботу о нас, жите-
лях Петроградской стороны!

Недавно в нашем дворе, по адресу 
ул. Большая Пушкарская, д. 50 откры-
ли, после капитальной реконструкции, 
яркую веселую, удобную детскую пло-
щадку. Теперь  у нас есть замечатель-
ное место где можно погулять с детьми 
и внуками. очень радует то, что все ра-
боты были проведены очень быстро, ак-
куратно и качественно  под  постоянным 
строгим контролем сотрудников Мо 
кронверкское.

Исторически так сложилось, что в 
нашем с Вами родном Петроградском 
районе очень плотная застройка. Ма-
ленькие дворы, узкие улицы – так мало 
свободных мест, чтобы погулять с де-
тьми, отдохнуть пожилым людям. И тем 
отраднее осознавать, что Вы и наша 
местное самоуправление изыскивают 
любую возможность, чтобы благоустро-
ить территорию, провести озеленение 
– создать для нас комфортную и уют-
ную обстановку. Большое спасибо Вам 
за такое внимание и заботу о районе и 
его жителях!

отдельное спасибо хотим сказать за 
то внимание, которое оказывают нам 
сотрудники муниципального образова-
ния. Всегда, прежде чем начать какие-
то работы они советуются с жителями, 
спрашивают как будет удобнее. Всег-
да внимательно выслушивают и прини-
мают во внимание наши предложения. 
Сегодня уверенно можно сказать, что 
наша власть работает для людей. Ради 
их комфорта, безопасности и благопо-
лучия. Так держать!

С уважением,
жители дома по ул. Б. Пушкарская 50.

ГраЖДанская отвественность партийная раБота

30 июня 2017 года в Местном отделении пар-
тии «Единая Россия» МО Кронверкское приняли в 
ряды партии, вручив партийные билеты за актив-
ную гражданскую позицию  Савицкой Виктории 
Юрьевне и Косьяновой Нине Юрьевне. 

Билет от имени секретаря местного  политсо-
вета МО Кронверкское Юрия Шутова, вручил За-
меститель председателя политсовета местного 
отделения ВПП «Единая Россия»  В.А. Матюшин.

15 июня 2017 года во дворце ЗАГС Петроград-
ского района состоялась церемония бракосоче-
тания молодых членов  ВПП «Единая Россия» МО 
Кронверкское Никончук Елены Александровны и 
Виталия Андреевича. От имени секретаря полит-
совета местного отделения ВПП «Единая Россия» 
Юрия Шутова молодоженов поздравили  и вру-
чили ценный подарок члены партии «Единая Рос-
сия» МО Кронверкское.

ПОЗдРАВЛЯЕМ!

ПРИЕМ В ПАРТИЮ
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СОБЛЮдАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
наШа БеЗопасность

кУльтУрная проГрамма

На территории Санкт-Петербурга наступил 
весенне-летний пожароопасный период. В целях 
недопущения пожаров на территории Петрог-
радского района вышло распоряжение админис-
трации Петроградского района Санкт-Петербур-
га  от 20.04.2017 № 44435-р «Об усилении мер 
пожарной безопасности в весенне-летний по-
жароопасный период 2017 года на территории 
Петроградского района Санкт-Петербурга».

В целях уменьшения риска возникновения 
пожаров и чрезвычайных ситуаций напомина-
ем о необходимости соблюдения требований 
пожарной безопасности в жилом фонде:

- не загромождать мебелью и другими пред-
метами двери, люки на балконах и лоджиях, 
переходы в смежные секции, выходы на наруж-
ные эвакуационные лестницы;

- не захламлять балконы и лоджии квартир;
- запрещается сбрасывать тлеющие табач-

ные изделия вниз;
- не устраивать в лестничных клетках и по-

этажных коридорах кладовые, а также хранить 
под лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель и другие горючие ма-
териалы;

- загромождать пожарные шкафы, а также 
использовать противопожарное оборудование 
не по назначению;

-эксплуатировать электропровода и кабели 
с поврежденной изоляцией.

На дачах и в индивидуальных домах запре-
щается:

- сжигать мусор и сухую траву на территории 
участка вблизи деревянных строений;

- разрешать детям разводить костры, играть 
с огнем;

- топить печь без присмотра;
- выбрасывать не затушенные угли вблизи 

строений;
- использовать для розжига печей бензин, 

керосин и легковоспламеняющиеся жидкости.

в лесу запрещено:
- разводить костёр в густых зарослях и хвой-

ном молодняке, под низко свисающими кро-
нами деревьев, рядом со складом древесины, 
торфа;

- выжигать сухую траву на лесных полянах;
- оставлять в лесу ветоши, пропитанные го-

рюче-смазочными материалами;
- бросать горящие спички и окурки;
- разводить костёр в ветреную погоду и ос-

тавлять его без присмотра.
В большинстве случаев, в данный период 

времени пожары возникают из за неконтроли-
руемого отжига прошлогодней травы, сельско-
хозяйственного пала, не затушенного костра, 
брошенного окурка.

Уважаемые горожане! Будьте бдительны и 
осторожны. В случае возникновения пожара 
немедленно звоните по тел. «01» или «112» с 
мобильного телефона.

Берегите себя и своих близких!

СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»
ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ 

МЧС России по Санкт-Петербургу

26 июня — Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркоти-
ков. Он был учрежден в 1987 году как выражение 
решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить 
свою деятельность и создать мировое общество, 
свободное от злоупотребления наркотиками. 

Сотрудниками МА МО Кронверкское у мет-
ро Горьковская 26 июня была проведена акция 
«Скажем дружно нет наркотикам». В этот день 
под девизом “Нет наркотикам!” проходят много-
численные спортивно-оздоровительные мероп-
риятия, конференции, лекции, круглые столы, 
встречи со школьниками и студентами, учителя-
ми и родителями, на которых звучит информа-
ция о вреде наркотиков, возникновении тяжелых 
последствий и болезненной зависимости от их 
употребления

АКЦИЯ – НЕТ НАРКОТИКАМ

Одной из самых актуальных и социально зна-
чимых задач, стоящих перед обществом сегодня, 
безусловно, является поиск путей по снижению 
роста преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних и повышенная эффектив-
ность их профилактики.

Актуальность данной проблемы продиктована 
тем, что в настоящее время все больше стано-
вится подростков «группы риска», которые в силу 
определенных обстоятельств своей жизни более 
других категорий подвержены негативным воз-
действиям со стороны криминальных элементов 
сообщества.

Предупредить правонарушение несовершен-
нолетних можно, если к профилактической ра-
боте привлечь семью, ближайшее окружение, 
поэтому 23 июня на базе подросткового клуба 
«Антей» сотрудниками Местной Администрации 
Кронверкское была проведена лекция на тему 
«Профилактика правонарушений среди несовер-
шеннолетних», где перед подростками выступал 
социальный педагог и участковый 43 отдела по-
лиции по Петроградскому району.

ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СРЕдИ МОЛОдЕЖИ

По сложившейся традиции, летом в муни-
ципальном образовании Кронверкское, по 
инициативе секретаря политсовета местного 
отделения ВПП «Единая Россия» Юрия Шу-
това, проходит цикл бесплатных экскурсий 
для жителей муниципального образования. 
Санкт-Петербург уникальный исторический 
город привлекающий миллионы туристов со 
всей России и мира. У нас очень много объ-
ектов исторического наследия и Местная Ад-
министрация округа старается выбирать для 
наших жителей самые интересные экскурси-
онные направления как в Петербурге, так и в 
Ленинградской области.

Одним из самых востребованных марш-
рутов, безусловно являются теплоходные 
экскурсии по рекам и каналам Северной Ве-
неции. Они предоставляют участникам уди-
вительную возможность увидеть наш город с 

совершенно другого ракурса. По признанию 
многих жителей, с борта теплохода наш го-
род предстает совсем в ином свете открывая 
новые грани красоты и изящества петербург-
ской архитектуры. 

В этом году водные экскурсии носили нащ-
вание «Парадные острова Петербурга и 

по новому маршруту:  от Петропавловской 
крепости к памятнику истории военно-мор-
ского флота крейсеру «Аврора», дальше по 
реке Фонтанке и вдоль парадных островов 
Петербурга.

18 июля состоялась первая автобусная эк-
скурсия «Мистический Петербург». Жители 
посетили  интересные и таинственные места 
Санкт-Петербурга: двор «Идолов», знамени-
тую «масонскую» Ротонду, побывали у  Петер-
бургских сфинксов и узнали много нового о 
самых загадочных  местах и событиях нашего 
города.

ЭКСКУРСИИ дЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

Уважаемые жители Петроградского района!
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ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ зАкоНоДАТЕЛьНого СобРАНИЯ САНкТ-ПЕТЕРбуРгА

Вячеслава Серафимовича МАкАРоВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.

Время приема:  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.

Закон и поряДок 

открытая власть

ПРИМИ УЧАСТИЕ
В ЖИЗНИ СВОЕГО РАЙОНА!

Уважаемые жители!
на интернет-портале: 

http://golos.gov.spb.ru 
Будут размещаться вопросы и пред-

ложения администрации петроградского 
района для сбора общественного мнения 
о различных проектах, планируемых в на-
шем районе.

Для того, чтобы проголосовать, необ-
ходимо зарегистрироваться.

Федеральным законом Российской Феде-
рации «О противодействии коррупции» ус-
тановлена обязанность организаций прини-
мать меры по противодействию коррупции, 
одной из которых может являться сотрудни-
чество с правоохранительными органами.

В Методических рекомендациях по раз-
работке и принятию организациями мер 
по предупреждению и противодействию 
коррупции, разработанных Министерством 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации и размещенных на официаль-
ном сайте www.rosmintrud.ru, предложены 
следующие формы сотрудничества:

- принятие организацией на себя публич-
ного обязательства  сообщать в правоох-
ранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых 
работникам организации станет известно, 
что может быть закреплено за лицом, от-
ветственным за предупреждение и проти-
водействие коррупции в организации;

- принятие обязательства воздерживать-
ся от каких-либо санкций в отношении сво-
их сотрудников, сообщивших в правоохра-
нительные органы о ставшей им известной 
в ходе выполнения трудовых обязанностей 
информации о подготовке или совершении 
коррупционного правонарушения.

Действующим законодательством уста-
новлена ответственность за коррупционные 
правонарушения как физических лиц, так и 
юридических лиц, в интересах которых они 
совершаются:

- ст.291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) предусмотрена уголов-
ная ответственность за дачу взятки долж-
ностному лицу;

- ст. 291.1 УК РФ – за посредничество во 
взяточничестве, т.е. непосредственную пе-
редачу взятки по поручению взяткодателя 

или взяткополучателя либо иное способс-
твование взяткодателю и (или) взяткополу-
чателю в достижении либо реализации со-
глашения между ними о получении и даче 
взятки;

- ст. 204 УК РФ – за коммерческий подкуп, 
т.е. незаконную передачу лицу, выполняю-
щему управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера, предо-
ставление иных имущественных прав за со-
вершение действий (бездействие) в инте-
ресах дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением).

Незаконные передача, предложение или 
обещание от имени или в интересах юри-
дического лица должностному лицу, лицу, 
выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, де-
нег, ценных бумаг, иного имущества, оказа-
ние ему услуг имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за 
совершение ими в интересах данного юри-
дического лица действия (бездействие), 
связанного с занимаемым ими служебным 
положением, влечет административную от-
ветственность по ст. 19.28 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях. 

Штрафы, налагаемые за данное правона-
рушение на юридических лиц, в зависимос-
ти от размера взятки, колеблются от трех-
кратной (но не менее 1 миллиона рублей) 
до стократной (но не менее 100 миллионов 
рублей) ее стоимости с конфискацией де-
нег, ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав.

прокуратура петроградского района
санкт-петербурга

сотрУДниЧество орГаниЗаций  с правооХранительными
орГанами против коррУпции

по горизонтали:
6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь на 

аукционе. 12. «Первенец» таблицы Менделеева. 
16. Две тонны плохого характера. 17. Выходец из 
ЗАГСа. 18. Процедура, после которой за одного 
дают двух. 19. Руль парашюта. 20. «Засос» на реке. 
21. Живописная материя. 22. Музыкальная грусть. 
23. Первое, что давал Кашпировский. 24. Меры 
сытости для обжоры (разг.). 25. Щекастый грызун, 
постоянный обитатель живых уголков. 26. Поход-
ный аэродром. 28. Музыкальный темп, «угодив-
ший» в фамилию певицы. 29. «Морское» пиво. 33. 
Стопроцентная альтернатива уроду. 34. Техничес-
кая специальность, сулящая тепленькое местечко.

по вертикали:
 1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в каж-

дом из нас. 3. Генеральное сражение. 4. Вертля-
вая рыба. 5. Пробежечка длиной в 42195 метров. 8. 
Упавшая вертикаль. 9. Жук среди автомобилей. 10. 
Словоохотливость, потерявшая меру. 11. Долж-
ность жены, если она нигде не работает. 13. Самое 
мирное кровопролитие. 14. Какая организация 
периодически отключает воду в доме? 15. Тот, у 
кого до собственных суждений нос не дорос. 16. 
Дом-переросток. 26. Оружие семейства луковых. 
27. В него превращается Иван-дурак. 30. Морской 
зубастик. 31. Львиный вход для головы дрессиров-
щика. 32. Праздник, накануне которого в магази-
нах хорошо раскупаются куриные яйца.


