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5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия учителя испокон веков пользовалась заслуженным авторитетом и уважением. Педагоги не только обучают,
передают необходимые знания будущему поколению, но и
воспитывают самые лучшие качества, прививают навыки, без
которых нельзя обойтись в жизни. Благодаря вашему созидательному труду наши дети узнают, что такое добро, порядочность, любовь к Отечеству. Особая благодарность – ветеранам
педагогического труда, которые передают свой бесценный
опыт нынешнему поколению учителей.
Петербургская педагогическая школа продолжает быть
флагманом отечественного образования, власти Санкт-Петербурга уделяют пристальное внимание созданию комфортных,
достойных условий работы для учителей, повышению их социальной защищенности, делают все для укрепления престижа
этой профессии.
Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольного образования крепкого здоровья, оптимизма и реализации
всех намеченных планов!
Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего города и России!

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

Петербуржцам сохранят пенсионные льготы

19 сентября Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
в первом чтении приняло законопроект о сохранении льгот для
граждан 55 и 60 лет, внесенный фракцией «Единая Россия».
По словам Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, законопроект направлен на сохранение мер социальной поддержки,
предоставляемых гражданам, достигшим возраста 55 и 60 лет
(для женщин и мужчин соответственно), за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
«В связи с изменением пенсионного законодательства, мы
должны сделать так, чтобы единственным его результатом стало
существенное улучшение благосостояния пожилых людей.
Принятым в первом чтении законопроектом мы сохраняем для
людей старшего поколения все льготы, которые сейчас предоставляются при выходе на пенсию. Это льготы по земельному и
транспортному налогу, при оплате услуг ЖКХ, бесплатная замена
газового оборудования и другие.
Наша программа действий полностью отвечает интересам
горожан предпенсионного и пенсионного возраста. Мы показываем людям, что заботимся о них, что власти Санкт-Петербурга
стоят на защите интересов каждого горожанина», – пояснил суть
законопроекта В. Макаров.
Также на заседании петербургские депутаты приняли за основу законопроект, расширяющий льготы по взносам на капитальный ремонт для пенсионеров. С инициативой выступил руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга Александр Тетердинко, обративший внимание
на семьи, в которых вместе с пенсионерами проживают инвалиды I и II групп.
По его словам, действующий закон Санкт-Петербурга предусматривает льготы для одиноких неработающих собственников жилых поме-

щений пенсионного возраста, либо для семей, которые состоят
только из людей пенсионного возраста.
«Вместе с тем, в нашем городе немало семей, в которых пенсионеры живут вместе с инвалидами, не достигшими пенсионного возраста. Право на предоставление денежной компенсации
распространят на собственников жилых помещений, достигших
возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семей, состоящих только из неработающих инвалидов I и II группы», – сказал А.
Тетердинко.
Согласно закону Санкт-Петербурга, одинокие неработающие
собственники жилых помещений в возрасте старше 70 лет оплачивают только 50% взносов на капитальный ремонт. Лица старше
80 лет полностью освобождаются от взносов: их компенсируют
из городского бюджета.

2
СНОВА В ШКОЛУ

1 сентября – ШКОЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ

Утром 1 сентября
на улицах Петроградской стороны можно
было увидеть множество нарядно одетых
ребят с букетами цветов в руках. По традиции, в День знаний в
школах нашего округа
прошли торжественные линейки, ознаменовавшие начало нового учебного года.
Ю.Ю. Шутова,
Первый день осени
начальник отдела
образования, культуры порадовал теплой и
и социальной политики солнечной погодой и
МАМО Кронверкское в школе № 91 ученики, учителя и родители собрались перед школой. После того, как
под торжественную музыку и аплодисменты
вышли первоклассники, праздничная линейка
началась.

В этом году у школы № 91 – юбилей, в ноябре ей исполняется 80 лет, о чем рассказала
в своем выступлении директор школы Наталья Борисовна Духова. Но в этом году в жизни
школы состоялось не менее значимое событие – школа стала базовой образовательной

площадкой Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНХиГС). С этим событием
учеников и учителей поздравил ректор Северо-Западного института управления РАНХиГС

Владимир Шамахов. Он пожелал школе успехов, а ученикам – отличных отметок и больших
достижений.
С началом нового учебного года всех поздравил депутат муниципального совета МО
Кронверкское Игорь Бондарев. Он поздравил
первоклассников и учеников школы, пожелал

пийские надежды Санкт-Петербурга, учатся
в этой школе в спортивных классах и всегда
рады порадовать учителей и учеников своим
мастерством.
В школах №№ 84 и 86 также прошли торжественные линейки. В школе № 84 по традиции торжественным маршем с флагами России и Санкт-Петербурга прошли воспитанники

им успешного и плодотворного пути по дороге
знаний и сказал напутственное слово будущим
выпускникам, которым предстоит напряженный и важнейший год в их школьной жизни.
А после перед ребятами, учителями и родителями вышли с показательным выступлени-

кадетских классов. А школа № 86 провела линейку в киноконцертном зале Администрации
Приморского района.
Муниципальное образование Кронверкское
в этих школах представлял Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин. Он поздравил

ем члены сборной Санкт-Петербурга по художественной гимнастике, кандидаты в мастера
спорта. И в этом нет ничего удивительного,
ведь наши юные спортивные звезды – олим-

учеников и учителей от лица Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Макарова и передал от него теплые
слова напутствия первоклассникам и выпускникам.
Также Вячеслав Матюшин вручил заслуженным педагогам Благодарственные письма от
Вячеслава Макарова и депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрия Гладунова. А также грамоты Муниципального образования Кронверкское за большие успехи в
деле обучения и воспитания нашей молодежи.
А в конце торжественных линеек в школах
прозвенели первые звонки, которые, по давней традиции, дают ученики первого и выпускного классов.
Учебный год начался! Желаем всем ученикам отличных оценок, успехов, побед и достижений! С Днем знаний!

3
новое поколение

ЗАБОТИМСЯ О БУДУЩИХ МАМАХ

В Петроградском районе на ул. Кронверкская, дом 8 работает женская консультация №
34, в которой созданы все условия для наблюдения по беременности и подготовки женщин
к родам. В ней регулярно проходят занятия в
школе материнства с врачами акушерами-гинекологами, педиатрами, а также с психоло-

гом женской консультации.
С 1 по 7 августа этого года в женской консультации № 34 прошла Всемирная неделя
грудного вскармливания, которая проводится
ежегодно с 1990 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения.
Чем же так полезно грудное вскармливание ?
Кормить грудью во все времена было
модно и полезно, но в последнее время все
большее количество женщин изучают информацию о беременности, родах и кормлении
со всех сторон и, конечно, узнают много «мифов», которые с этим связаны. Давайте разберем, в чем польза грудного вскармливания
для мамы и для малыша.
Во-первых, малыши на грудном вскармливании развиваются быстрее и лучше – и физически, и умственно.
Во-вторых, они спокойнее и легче переносят недолгую разлуку с мамой, когда возникает такая необходимость, а она ведь возникает
у любой мамы.
В-третьих, они реже болеют, так как в грудном молоке содержится все необходимое для
иммунитета. А еще они реже страдают от ожирения, ведь в молоке мамы жира содержится
всего 4%.
Малыши на грудном вскармливании гораздо реже бывают гиперактивными, потому что
им не приходится ждать, пока еда приготовится, да и общение с мамой в момент кормления – просто бесценно.
Какие же есть плюсы для мам, которые выбирают кормить грудью? По многочисленным наблюдениям, эти мамы тоже гораздо

более спокойные, чем те, которые вынуждены кормить смесью. Они быстрее возвращаются в свою добеременную форму, и это тоже
– повод для их спокойного состояния. Ведь не
секрет, что многие боятся, что потеряют форму и муж их разлюбит. К тому же, кормящая
мама тщательно следит за тем, что она ест, а
это тоже несомненный плюс в наше время.
Дети после правильно организованного
грудного вскармливания лучше усваивают
программу в школе. Мамы, которые кормили
грудью, реже имеют проблемы во взаимоотношениях со своими подросшими детьми.
Кормите своих малышей не меньше года,
и будьте здоровы и счастливы ! Специалисты женской консультации всегда рады проконсультировать Вас по вопросам грудного
вскармливания!
Заведующая
женской консультацей № 34
О.А. Яковлева

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Подходит к концу
период активных работ по благоустройству территории нашего
муниципального
образования.
Практически на всех объектах, которые были
запланированы в этом
году, уже закончились
или близки к завершению работы.
Депутат
Так, 5 сентября
муниципального совета
были
закончены и
МО Кронверкское
А.А. Матвеичев
сданы
приемочной
комиссии работы по
благоустройству и мощению дворов по адресу
ул. Мира д. 7. Сложность работ на этом объекте была обусловлена тем, что все дворы здесь
маленькие и узкие, что создавало большие
трудности для работы строительной техники.
Тем не менее, подрядчики уложились в отве-

денные сроки, и все работы выполнены качественно. Обновленный двор открыт.
Уважаемые жители! В эти дни начинается
подготовка программы по благоустройству
территории нашего муниципального образования на следующий год.
Ждем вас с вашими пожеланиями, замечаниями и предложениями. Мы всегда открыты
для диалога – мы работаем для вас. Вместе
мы сделаем наш округ комфортным, уютным
и благополучным. Тем более, что у нас уже
есть положительный опыт такого тесного взаимодействия и сотрудничества. Многие из вас
знают, что на некоторых детских площадках
округа, которые еще предстоит реконструировать, уложено травмобезопасное покрытие по
старой технологии – квадратами. И вот, например, на площадке на ул. Большой Монетной ребятишки постоянно снимают эти квадраты для
того, чтобы сделать подставку и дотянутся до
карусели. Сотрудникам отдела благоустройства приходится постоянно восстанавливать

покрытие. В свое время именно после консультаций с жителями мы приняли решение делать
во время реконструкции площадки покрытие
по новой технологии – монолитное. И вскоре
все площадки будут так отремонтированы.
Наряду с большими проектами благоустройства территории нашего муниципального
образования, которые реализуются в этом году,
депутаты МО Кронверкское уделяют большое
внимание адресной работе с жителями.
Накануне Дня пожилого человека в муниципальном образовании Кронверкское во дворе
дома № 5 по ул. Кропоткина для формирования зоны отдыха были установлены уличные
скамейки. Эти скамейки были приобретены по
коллективной просьбе жителей дома к депутатам МО Кронверкское. Председатель домового совета Юрий Константинович Новиков от
лица жильцов выразил благодарность депутатам за оперативность работы и заботу о пожилых людях.
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ

КАДЕТЫ МОРСКИХ КЛАССОВ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

Депутат
МО Кронверкское
И.В. Бондарев

13 сентября в школе
№ 84 состоялась традиционная
Присяга
молодого пополнения
Морских
кадетских
классов. В спортивном зале школы выстроились в парадный
строй кадеты, собрались почетные гости
и родители учеников.
После торжественного выноса государственного флага, флага

та. Я сам выпускник Суворовского училища и от всей души поздравил ребят с тем,
что они одели военную форму. Пожелал им
относится к ней с уважением. У военной
формы – богатейшая и славная боевая история. Это не просто одежда. Она дисциплинирует, подтягивает, придает сил и уверенности, учит ответственности и упорству
в учебе. Пусть они носят ее с честью.
Желаю всем молодым кадетам морских
классов удачи, побед и успехов в освоении
школьных и морских наук! Как говорят на
флоте: семь футов под килем!
Санкт-Петербурга и флага школы прошла
церемония принятия Присяги молодыми
кадетами. Морские классы в школе № 84
не только позволяют ребятам вместе со
школьной программой изучать еще и многочисленные морские науки, что впоследствии может помочь им выбрать профессию в жизни, но и имеют важное значение
в деле воспитания молодого поколения в
духе патриотизма и любви к Родине.
Обращаясь к кадетам морских классов,
я от души поздравил их с одним из важнейших событий в их жизни – Присягой кадеПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!

ПЕРВОКЛАССНИКИ ОКРУГА
ПОЛУЧАЮТ ПОДАРКИ
В этом году к первому сентября депутаты
МО Кронверкское подготовили для наших
первоклассников особые подарки.
У ребят произошло очень важное событие
в жизни – наступил этап учебы, подготовки
ко взрослой жизни. И очень важно в этот момент поддержать и помочь детям освоиться
в школе.
В МО Кронверкское для ребят подготовили именные «Грамоты первоклассника»
с добрыми напутствиями и пожеланиями и
ценные подарки, которые пригодятся им в
новой школьной жизни.
В течение всего учебного года первоклассники, зарегистрированные в нашем округе,
вместе с родителями могут прийти к нам, в
МО Кронверкское, и получить подарок.

В числе первых за подарками пришли Олег
Чемарев и Ярослав Турыбрин. Несмотря на
то, что их школьная жизнь только-только начинается, ребята очень серьезно относятся к
этому и важному новому этапу в своей жизни
и намерены получить отличное образование.
Более того, они уже сейчас задумываются о
своей будущей профессии. Олег хочет стать
ученым, а Ярослав – строителем.
Желаем им успеха во всех их мечтах и устремлениях!
От имени депутатов МО Кронверкское подарки им вручил Глава муниципального образования Вячеслав Матюшин.
На фото: Ярослав Турыбрин с мамой, Оксаной Андреевной.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ

8 сентября – особый день в истории Петербурга-Ленинграда. Особый день для
каждого петербуржца. В этот день в 1941
году началась блокада Ленинграда.
900 дней и ночей, в условиях страшного голода, холода, бомбежек и обстрелов,

Ленинград героически сражался в кольце
врагов. И город выстоял и победил. Память
о героических защитниках Ленинграда священна. Она живет в сердце каждого петербуржца. Почти у каждого она связана с историей семьи.
В этот день мы отдаем дань памяти и уважения всем героям-ленинградцам, отдавшим свои жизни за свой любимый город.
Каждый год, по традиции, накануне 8
сентября в МО Кронверкское возлагают цветы к памятнику женщинам-бойцам
МПВО – Местной противовоздушной обороны Ленинграда. Почтить память защитниц ленинградского неба пришли Глава
МО Кронверкское В.А. Матюшин, депутаты МО Кронверкское, сотрудники Местной
Администрации вместе с членами Общества жителей блокадного Ленинграда. А

на следующий день, в составе делегации
Петроградского района, все они приняли
участие в торжественно-траурной церемонии на Серафимовском кладбище, где расположен мемориал павшим защитникам
Ленинграда.
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ЗАБОТА О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

Дети с Улицы Мира

Санкт-Петербургская
благотворительная
общественная организация
«Улица Мира» работает
при поддержке Сектора
по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями администрации
Депутат
Петроградского района
муниципального совета
и СПб ГБУ «ПодросткоМО Кронверкское
во-Молодежный Центр
Г.Л. Бреус
«Петроградский» в рамках программы «ВзаимоДействие».
Общественная организация помощи детям и
подросткам «Улица Мира» с 2000 года работает
с семьями, где живут дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Что это такое: «трудная жизненная ситуация», почему нужно помогать таким семьям?

с близкими и окружающими.
Дети в трудной жизненной ситуации – это
дети из группы социального риска, в большинстве случаев они не являются сиротами, но, тем
не менее, ребята многим обделены – материальными благами, вниманием со стороны
взрослых, теплотой и заботой в семье. Зачастую им некуда пойти, чтобы рассказать о своих
проблемах или поделиться радостью, их не принимают сверстники, они словно оказываются на
периферии общественной жизни. И это очень
ни, какую профессию выбрать. Именно поэтому
большинство выпускников «Улицы» поступают
в средние профессиональные учебные заведения, а некоторые – даже в ВУЗы.
Конечно, школьная успеваемость – важная,
но отнюдь не единственная проблема воспитанников «Улицы мира». Социальные работники
организации постоянно следят и за тем, чтобы
дети были накормлены и ни в чем не нуждались.
Ребята знают, что они всегда могут прийти, поне справедливо, ведь большинство ребят – самые обычные дети, они добрые, отзывчивые,
готовые дружить. Они также нуждаются в любви
и заботе. Поэтому очень важно поддержать их,
указать правильный вектор, чтобы они не потерялись в жизни.
Этим и занимаются сотрудники «Улицы
Мира», оказывая социальную и психологическую помощь детям и их семьям. Они стимулируют регулярное посещение детьми школ и помогают им восполнить пробелы в образовании,

Порой даже взрослому человеку, получившему образование и умудренному житейским
опытом, бывает тяжело справиться с теми трудностями, что случаются в жизни. Серьезная болезнь или зависимость близкого человека, пережитое насилие, материальная нужда – все эти
испытания способны выбить почву из-под ног,
привести к отчаянию и отчуждению. Страшно,
когда в подобную ситуацию попадают дети…
Именно поэтому СПб БОО «Улица мира» выбрала своей главной целью помогать детям
справляться с теми трудностями, которые возникают у них дома, в школе, на улице, в общении

пить чаю, поиграть, почитать в теплой и уютной
обстановке «Улицы мира». А психолог на индивидуальных и групповых консультациях поможет разобраться в себе и в окружающих.
Увы, не все истории детей – это истории успеха… Жизнь складывается у всех по-разному. Но
все же, большинство ребят, прошедших через
организацию, становятся уверенными в себе и в
своих силах взрослыми, способными самостоятельно отвечать за свою жизнь и не бояться ее
трудностей.
привлекают детей к занятиям цирком, обучая их
актерскому и цирковому мастерству, организуют совместные выступления, обеспечивают детям досуг и отдых в течение года.
У многих детей из группы социального риска есть серьезные проблемы с успеваемостью
в школе. Чтобы помочь детям учиться легко и
с удовольствием, педагоги «Улицы мира» стараются привить им тягу к знаниям, интерес к
истории своей страны, мотивировать их к самостоятельному творческому развитию. А самое
главное – понять, чем хочется заниматься в жизПРОГРАММА «УМНЫЙ РАЙОН»

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
В Петроградском районе коммунальное обслуживание населения переведено на принцип «единого окна»: создана Единая диспетчерская служба
по вопросам ЖКХ и благоустройства территории.
ЕДС работает круглосуточно и без выходных.
Операторы принимают заявки по таким вопросам,
как сбои в подаче коммунальных услуг, эксплуатация и обслуживание лифтового оборудования,
содержание дворовых территорий, подъездов,
детских площадок, сетей наружного освещения,
мусоропроводов, эксплуатация газового оборудования и приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов и т.д. Все звонки жителей

поступают на многоканальный номер 241-22-22,
вводятся в единую информационную систему и
ставятся на контроль главы администрации.
Создание ЕДС выгодно как для жителей, так
и для органов власти и надзорных организаций.
Граждане получают удобный сервис, обратную
связь, контроль за выполнением заявок и информирование по всем интересующим их вопросам
ЖКХ. Администрация и надзорные ведомства в
свою очередь получают доступ к оперативным
данным о ситуации в жилом фонде. Это повышает прозрачность оказания услуг ЖКХ и усиливает
контроль за качеством обслуживания населения.
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НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная безопасность и начало нового учебного года

Первого сентября в России традиционно отмечается замечательный праздник, который приурочен к началу нового учебного года, — День знаний!
Пожарную безопасность в общеобразовательных
учреждениях Петроградского района обеспечивают сотрудники ОНДПР Петроградского района и 8
отряда ОФПС ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, а также сотрудники ПСО Петроградского
района.
В настоящее время органами государственного
пожарного надзора проведены проверки всех образовательных учреждений Петроградского района, подлежащих приемке к новому учебному году.
Стоит отметить, что абсолютно 100% школ и детских садов района оборудованы автоматической
пожарной сигнализацией и оповещением людей в
случае возникновения пожара с выводом сигнала
на пульт пожарной части (01), а также кнопками
экстренного вызова.
Пожар… Как часто в последнее время слышится
это страшное слово. А ведь возникновение возгорания – это нередко результат всего лишь неосторожного обращения с огнем, несоблюдения правил
безопасности и основ эксплуатации электрооборудования и электроприборов. По статистике, из-за
беспечности граждан происходит до 70% пожаров.

А каждый 14-й пожар из них – следствие детской
шалости.
Решение проблемы пожарной безопасности во
многом зависит от знаний элементарных правил
пожарной безопасности и умения правильно действовать в случае возникновения пожара. Поэтому
одной из важнейших задач государственной надзорной деятельности является организация обучения всего населения и, в первую очередь, детей
и молодежи пожарной безопасности. У будущих
инженеров, предпринимателей, рабочих и служащих с детских и юношеских лет должен закладываться прочный фундамент противопожарного
поведения, как на производстве, так и в быту.
Правила пожарной безопасности в школе должны быть известны каждому ученику.
1 сентября во всех школах района проводилась
разъяснительная работа среди учащихся о правилах пожарной безопасности, цель которой – научить детей элементарным правилам пожарной
безопасности, мерам предотвращения пожаров и
правильным действиям в случае их возникновения,
а также других ЧС, воспитать чувство ответственности за сохранение человеческих жизней, материальных и духовных ценностей.
В течение учебного года для учащихся будут ор-

закон и порядок

ИНФОРМИРУЕТ
ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
Прием предпринимателей
по адресу: СПб, ул. Большая Монетная, д. 27 А.
Прокуратура Петроградского района сообщает, что с сентября 2018 года, в первый вторник каждого месяца, согласно графику проведения приема заместителями
прокурора Петрорадского района СПб будет проводится прием предпринимателей.
Приглашаются представители предпринимательского сообщества, осуществляющие экономическую деятельность на территории Петроградского района СПб.
Управляющая компания отказала в
трудоустройстве в связи возрастом
Прокуратура Петроградского района
провела проверку соблюдения ООО «Управляющая компания Люмьер-Комфорт»
требований трудового законодательства.
Согласно ст. 64 ТК РФ запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Не допускается ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста,
места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям
или каким-либо социальным группам.
В ходе проверки прокуроры установили,
что ООО «Управляющая компания ЛюмьерКомфорт» отказала мужчине в приеме на
работу в связи с его возрастом.
Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений трудового
законодательства, а также возбудила дела
об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 5.62 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении.
Устранение нарушений контролирует
прокуратура района.

Прокуратура требует принять меры
по устранению дефектов фасада многоквартирного жилого дома
Прокуратура Петроградского района
провела проверку соблюдения жилищного
законодательства должностными лицами
НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах».
Установлено, что в июле 2016 года между
Фондом капитального ремонта и ООО «Альтернатива» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по
улице Лахтинской в Санкт-Петербурге.
В ходе обследования этого дома в январе 2018 года выявлены дефекты его фасада, выразившиеся в деструкции штукатурного слоя. До настоящего момента эти
дефекты не устранены.
Однако Фонд капитального ремонта
должных мер по контролю устранения дефектов не принял, ограничился направлением претензий в адрес подрядной
организации, требования которых ею игнорируются.Вопрос об инициировании искового заявления об устранении выявленных
дефектов Фондом не поднимался.
Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений, которое
находится на рассмотрении.
Устранение нарушений контролирует
прокуратура района.

ганизованы экскурсии в пожарные части. Во всех
детских садах, школах, колледжах и других образовательных заведениях будут проводиться открытые
уроки по темам: «Детская шалость с огнем», «Порядок действий учащихся в случае возникновения пожара в школе и дома», «Что делать при пожаре».
Кроме того, постоянно организуются практические занятия с администрацией школ по эвакуации
детей при возникновении пожаров и чрезвычайных
ситуаций. На них отрабатываются элементы эвакуации. Осуществляется профилактическая работа
по правилам поведения детей, преподавателей и
техперсонала при ЧС. Среди подростков из социально неблагополучных семей, склонных к асоциальному образу жизни, инспекторы надзорной деятельности проводят отдельные беседы и лекции
на противопожарную тему. Немаловажной задачей
является привлечение ребят к участию в дружинах
юных пожарных и пожарно-спасательном спорте;
прививание им интереса к профессии пожарного,
спасателя.
Ну что ж, впереди – новый учебный год, новые
задачи и новые свершения!
ОНДПР Петроградского района,
ПСО Петроградского района

объявление
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Ленинградский зоопарк является одним
из самых старых зоосадов в России. Его
богатая история наполнена самыми разными событиями. Будучи созданным как
частный зверинец, сегодня зоопарк является уникальной выставкой животного
мира и базой для многих научных изысканий.
В далеком 1865 году голландец прусского подданства Юлиус Гебгардт и его жена
на собственные средства организовали

питомник. Днем открытия считается 1 августа (14 августа по старому стилю). Финансирование для содержания животных
поступало от ресторана и театра, расположенных на территории Александровского парка, а также проводимых этнографических выставок. В этот период коллекция
насчитывала более 1000 особей животных, среди которых были тигры, медведи,
львицы, мелкие хищники, водоплавающие
птицы, попугаи.
Но в конце XIX века зоосад пришел в
упадок и был закрыт. В течение нескольких лет обсуждалась дальнейшая судьба зверинца. Среди прочих предложений
была задумка перенести зоосад в Удельный парк.
В 1910 году владельцем питомника стал

русский драматический артист С.Н. Новиков. При новом владельце были отремонтированы старые и построены новые вольеры. Многие животные, приобретенные
С.Н. Новиковым в коллекцию, радовали
посетителей на протяжении многих десятилетий. Так, например, самка бегемота
по имени Красавица пережила даже Великую Отечественную войну.
Потрясения 1917 года не могли не отразиться на судьбе питомника, и через год,
в 1918 г., зоосад был национализирован.
Однако вопреки ожиданиям, в уже государственном питомнике были организованы Зоочасть и Научная библиотека. А в
1929 году создан Кружок юных зоологов
(КЮЗ), который работает и в наши дни.
Ленинградский зоопарк начал динамично

развиваться. Благодаря научному подходу
в обустройстве условий содержания зверей, с 1932 года в зоопарке начали размножаться белые медведи. Уникальность
этих событий является причиной, по которой белый медведь стал символом Ленинградского зоопарка.
Самые тяжелые годы, конечно же, выпали на блокаду. С самого ее начала, в ночь
с 8 на 9 сентября, при авианалете были
уничтожены многие постройки на территории зоопарка. И одной из бомб была убита
любимица ленинградцев слониха Бэтти.
Особого внимания заслуживают усилия
работников по сохранению жизни питомцам зоопарка на протяжении всей блокады. Ленинградский зоопарк был закрыт
лишь в первую блокадную зиму 1941-1942
гг. На фоне всех бед осажденного города, это является настоящим проявлением
героизма сотрудников зоосада и в очередной раз подчеркивает силу духа и крепость моральных устоев советского народа. В память об этом подвиге, несмотря на

переименование города, зоопарк остался
Ленинградским.
Название «зоосад» было заменено на
«зоопарк» в 1952 году. В середине 60-х годов многие сооружения пришли в крайне
плачевное состояние, и было решено провести глобальную реконструкцию всего
комплекса. Изначально планировалось закончить строительство за 3-5 лет, однако,
условия и темпы строительства тех лет не
позволили закончить работы по графику.
В связи с этим коллекция потеряла многих
ценных животных, временно размещенных
в других зоопарках СССР.
В 1996 году было начато строительство Террариума. Но из-за недостатка финансирования стройка быстро встала. И

только в 2007 году при поддержке местных властей экспозиция была открыта
для посетителей в виде «Экзотариума»,
где сейчас демонстрируются рыбы, змеи,
ящерицы, черепахи, крокодилы и другие
животные.
Сегодня Ленинградский Зоопарк – это
отлично организованное развлекательнопросветительское учреждение, дающее
возможность с комфортом посетить выставки представителей животного мира
всей семьей.
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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.

Уважаемые родители!
Приглашаем вас и ваших детей на занятия
по подготовке к школе «Малышок»!
Занятия проводятся в школе № 84

(ул.Большая Монетная, дом 2, литер А)
по понедельникам и четвергам с 16:00 до 17:00
на безвозмездной основе.
Работают учителя, набирающие 1 класс
в 2019-2020 учебном году и школьный логопед.
Большое внимание уделяется адаптации детей
к школьным условиям.

Информация по телефону: 232-05-01
кроссворд

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРОНВЕРКСКОЕ !
С 11 сентября по 1 ноября 2018 года
вы можете оформить бесплатную подписку на пятничный номер
газеты «Санкт-Петербургские ведомости» на 2019 год
по программе депутата В.С.Макарова.
Адрес: ул. Ленина, д. 50, во вторник – с 14:00 до 18:00, в среду – с 10:00
до 13:00, в четверг – с 15:00 до 18:00.
Телефон для справок: 237-18-59.

Вниманию жителей МО Кронверкское!

По вашим просьбам и обращениям с сентября месяца для жителей
нашего округа, будут проводиться бесплатные еженедельные
юридические консультации.

ПРИЕМ ВЕДУТ:

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

Игорь Вячеславович
БОНДАРЕВ

Адвокат, член
международной
коллегии адвокатов
«Санкт-Петербург»

Александр
Алексеевич
ЧЁРНЫЙ

Прием каждый вторник 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.

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.

По горизонтали:
1. Натуральный обман, который очень нравится обманутым. 7. Состояние человека, у которого мурашки
по коже бегают. 10. Состязание байкеров. 11. Продукт
колдовской фармацевтики. 12. Настенный «пылесборник» с оленями. 13. Женщина, убивающая тишину. 14.
Провокатор «морской болезни». 17. «Дезодорант» против чертей. 20. Кресло-маятник. 24. Фраза, взятая напрокат. 25. Шоу шамана. 26. Слишком много спевшая
птица. 27. Уколотый бутербродик. 28. Русский поэт,
покоривший американскую танцовщицу. 29. Спящий
ходок по крышам. 30. Провинциальный «отпрыск» столичного вуза. 31. Оскорбление, облачённое в форму
комплимента. 32. Распродажа по-ударному. 36. Взятка
«в законе». 39. Кипятильник с мифологическим именем. 42. «Борьба за лишний кусок». 43. Речная «рамка».
44. «Порхающий» работяга. 45. Прибор, позволяющий
проникнуть в интимную жизнь микробов. 46. Полосатый пограничник. 47. Гора мышц.
По вертикали:
1. Кучка атомов, которая изучает саму себя. 2. Незаманчивый хлеб. 3. «Меню» строительства. 4. Купание
грязного белья. 5. Действие крутых горок на сивку. 6.
Об него все просто ноги вытирают. 7. Показ прикуса.
8. Портативный трал. 9. Большой любитель перекладывать свою работу на других. 15. «Озверевший» художник. 16. Современная краля. 18. Любая рухлядь
там всегда на высоте. 19. Наука, докапывающаяся до
самой сути. 20. Певчая звезда. 21. «Отросток» лопаты.
22. Недоразвитые крылышки у человека. 23. Счастливый соперник Пьеро. 33. Позволяет школьнику тыкать,
отвечая учительнице. 34. «Аэродром» для пчёл. 35.
«Всевидящий» раздел физики. 36. Дознание социолога. 37. Какого француза вспоминают вместе с конём в
пальто? 38. Смерч, куролесящий над сушей. 39. Митинговые слушатели. 40. «Приданое» нищей княжны. 41.
Ансамбль, в названии которого слышится несогласие.
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