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Лето — время 
потрудиться на благо 

Кронштадта
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Памятник Петру Великому Кронштадтский футшток

Памятник Макарову Морской собор
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По городу 

прокатился  
«Веселый экспресс»

В День защиты детей кронштадт-
ские ребятишки по традиции стали 
участниками театрализованного 
круиза

Временное трудоустройство 
подростков в период каникул —
одно из важных направлений дея-
тельности органов местного само-
управления

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Уважаемые ве-
тераны, защитники блокадного Ленинграда!

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война — самая страшная и кровопролитная в истории 
человечества. Этот день навсегда вписан в историю 
России как День памяти и скорби.

Миллионы наших соотечественников пали в боях 
за свободу и независимость Родины. Мы бесконечно 
благодарны ленинградцам, защитившим наш город в 
страшные годы блокады и вынесшим неимоверные ис-
пытания: голод, холод, бомбежки, артобстрелы, потери 
родных и близких.

Подвиг советских воинов и тружеников тыла наве-
ки вписан в героическую летопись нашего Отечества. 
Наши отцы и деды проявили беспримерные мужество 
и героизм, стойкость и самоотверженность, искреннюю 
любовь к своей Отчизне.

Вечная память и слава всем, кто погиб, сражаясь за 
Родину! Слава народу-победителю! Низкий поклон ве-
теранам за ратный и трудовой подвиг! 

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам мира, до-
бра, счастья и благополучия.

Дорогие кронштадтцы! Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, защитники и жители блокадного 
Ленинграда!

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в 
истории нашей Родины. В этот день началась самая крово-
пролитная и жестокая война, выпавшая на долю народов 
нашего многонационального государства. Великая Оте-
чественная война затронула каждую семью, разрушила 
надежды на мирную жизнь, отразилась на судьбах целых 
поколений.

Мы склоняем головы перед памятью обо всех погибших 
на полях сражений, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите 
Родины. Мужество, стойкость и патриотизм советского 
народа преградили путь фашистским агрессорам.

Мы вечно будем помнить, какой ценой была завоевана 
Победа, никогда не забудем тех, кто сражался за Отчизну. 
Слава воинам, освободившим нашу страну, народы Евро-
пы и весь мир от нацизма! Вечная память павшим героям, 
которые подарили возможность жить, трудиться, растить 
детей миллионам людей на земле!

Председатель Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»  
В. С. Макаров

Глава муниципального образования  
город Кронштадт Н. Ф. Чашина,  

глава Местной Администрации С. А. Бандура,  
депутаты Муниципального Совета

Благоустройство —  
это повышение качества жизни 

Вопросы благоустройства и комфортной среды проживания для крон-
штадтцев — одни из самых актуальных. 

***
Неравнодушных горожан волнует не 

только состояние внутридворовых и 
придомовых территорий, но и озеле-
нение, красота и чистота улиц. Люди 
поднимают самые животрепещущие 

темы, поэтому и телефонных звонков 
в отделе благоустройства Местной 
Администрации за день бывает не-
мало. На каждый обоснованный во-
прос здесь всегда дадут аргументи-
рованный ответ. При этом разьяснят 
и компетентно расскажут, что можно 
сделать и как найти выход из той или 
иной ситуации. Если, разумеется, этот 
вопрос входит в зону ответственности 
муниципалитета.

По словам начальника отдела бла-
гоустройства и городского хозяйст-
ва Местной Администрации города 
Кронштадта Владимира Бутенко, все 
территории города поделены на зоны. 
К примеру, существуют кадастриро-
ванные участки, где территория нахо-
дится в общедолевой собственности 
жителей. В зону ответственности му-
ниципалитета они не попадают. Одна-
ко каждое серьезное обращение, если 
оно злободневное, все равно рассма-
тривается. По итогам принимается 
решение: либо положительное, либо 
отрицательное.

— Мы работаем согласно ведомст-
венной целевой программе, в которой 
определены принятые направления по 
благоустройству на год, — комменти-
рует Владимир Григорьевич. — Бла-
гоустройство территории муници-
пального образования подразумевает 
прежде всего повышение качества 
жизни жителей Кронштадта. Улучше-
ние уровня благоустройства террито-
рии МО предусмотрено в рамках реа-
лизации единой городской политики в 
области благоустройства территории 
Санкт-Петербурга. Сюда входят пла-
нирование и осуществление меропри-
ятий по комплексному благоустройст-
ву территории, а также контроль над 
выполнением всех видов работ.

***
Приятная новость для жителей 19-го 

квартала! В рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды на 2019 год Кронштадтского райо-
на Санкт-Петербурга» полным ходом 
идет благоустройство территории по 
адресу ул. Станюковича, 6. Здесь уже 
в июле вырастет детский игровой ком-
плекс «Изумрудный город».

22 июня — День Памяти и сКорБи

Окончание на стр. 2
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1 июля 2019 года впервые в истории тарифной поли-
тики Санкт-Петербурга произойдет снижение темпов 
роста ранее установленных тарифов по основным ви-
дам оказываемых услуг. 

В Смольном говорят, что это стало возможным благода-
ря дополнительной проработке вопроса и выявлению не-
эффективных расходов регулируемых организаций. Так, 
тарифы на холодную воду и водоотведение увеличатся не 
на 7%, как планировали в конце 2018 года, а лишь на 3,2% 
для населения и на 3,7%, вместо запланированных 8%, для 
промышленных потребителей.

Несмотря на то, что расходы на тепловую энергию поя-
вятся в квитанциях только с началом отопительного сезона, 
этот вопрос остается наиболее значимым для населения. 
Уже сейчас жители города почувствуют реальное снижение 
платы за горячую воду, а осенью отопление снизится на 
0,6%, вместо планировавшегося увеличения на 3,3%. Если 
раньше граждане платили 1 775,45 руб./Гкал, то теперь это 
будет 1 765,33 руб./Гкал 

Цена на электроэнергию для населения тоже будет сни-
жена с июля этого года до минимального уровня предель-
ного тарифа, установленного на федеральном уровне, на 
10 коп. В среднем 1 кВт-ч будет обходиться в 4,65 руб. 

Для обеспечения социальной защиты граждан, имею-
щих право на льготы, и граждан, относящихся к категории 
малообеспеченных (при превышении расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг максимально до-

пустимой доли в совокупном доходе семьи  — 14%), в бюд-
жете Санкт-Петербурга в 2019 году предусмотрено около 
16,8 млрд рублей.

 — По поручению врио губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова мы провели оптимизацию расходов 
ресурсоснабжающих организаций. Именно это позволило 
практически полностью уйти от июльского повышения цен 
на коммунальные услуги. Индекс общего изменения пла-
ты за услуги ЖКХ для большинства населения составит во 
втором полугодии 2019 года 0,4%, вместо планировавших-
ся 4,3%. Однако совокупный платеж граждан состоит не 
только из оплаты коммунальных услуг, но и жилищных, раз-
мер которых не зависит от решений Правительства Санкт-
Петербурга и определяется на собрании собственников 
жилья,  — прокомментировал председатель Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин.

В денежном выражении рост за все коммунальные услу-
ги на человека составит 7,1 руб., вместо 76,93 руб.  — для 
граждан, проживающих в домах с электрическими пли-
тами, 8,67 руб.  — для квартир с газовой плитой, вместо 
78,26 руб.

Принятые решения не имеют прецедентов не только в 
современной истории Санкт-Петербурга, но и всей Рос-
сии. В нынешнем году прирост платы будет наименьшим 
за всю историю тарифного регулирования в Северной сто-
лице. Экономия жителей города и средств бюджета Санкт-
Петербурга составит 1,5 млрд в полугодовом исчислении и 
порядка 3 млрд  — в годовом.

тарифы на ЖКХ  
снижают темпы роста

ЖИЛАя СРЕДА

Благоустройство — это повышение 
качества жизни 

— Игровой комплекс станет круп-
ной и яркой доминантой всей новой 
благоустроенной территории, — 
уточняет Владимир Бутенко. — Будет 
устроено резиновое покрытие пло-
щадки, имитирующее реку, поляну и 
цветочки. Две игровые зоны, на кото-
рых установят качели и карусели. Уже 
закончено озеленение, реконструи-
рованы газоны, посажены кустарни-
ки и деревья, устроен многоярусный 
цветник… Такого городка еще не 
было в Кронштадте! Здесь предус-
мотрено новшество, которым пока не 
может похвастаться ни одна детская 
площадка города. Это геопласти-
ка — бетонные холмы с резиновым 
покрытием, где дети могут себя по-
пробовать в роли юных альпинистов. 
Четыре невысоких «лазалки» будет 
расположены на близком расстоянии 
друг от друга. 

Кроме того, здесь будет батут, где 
дети смогут вволю прыгать и резвить-
ся. На следующий год начнем благо-
устраивать соседнее пространство. 
Планируется выполнить озеленение, 
поставить скамейки, сделать ком-
фортную зону для отдыха.

На этой территории ранее была 
безхозная детская площадка. За де-
сять лет она пришла в полную негод-
ность. Поэтому возведение новой 
сейчас как раз своевременно. Проект 
прошел много стадий согласований 
и утверждений, проделана огромная 
работа, и сейчас ударные темпы ее 
строительства не могут не радовать.

В этом же году еще предстоит ре-
конструкция заброшенного уголка на 
ул. Мануильского, 1/8. Здесь устроят 

альпийскую горку и озеленят приле-
гающую территорию на углу улиц Ма-
нуильского и Восстания.

***
Однако радужную перспективу бла-

гоустройства Кронштадта омрачает 
тот факт, что в городе зачастую име-
ют место факты вандализма. Это не 
только механическое повреждение 
уличной мебели, малых архитектур-
ных форм и детского игрового обо-
рудования, но и воровство цветов из 
вазонов и посаженных кустов.

— Поражает бессовестность лю-
дей, у которых поднимается рука 
совершать такое, — говорит началь-
ник отдела благоустройства. — Сей-
час зияют страшные дыры в еще не 
старом игровом оборудовании. Это 
может быть опасно для детей, ведь 
об острые края этих дыр можно по-
раниться! А тема воровства цветов 
и кустов уже набила оскомину. Люди 
выкапывают и уносят на свои дачи 
высаженные цветы, оставляя в вазо-
нах пустые места. Еще проблема, ког-
да высаженные растения на площад-

ках вытаптывают и вырывают дети. 
При этом мамы равнодушно смотрят 
на это и даже не пытаются пресечь 
безобразие. 

Владимир Бутенко отметил еще 
одно неприятное явление: многие 
жители не убирают экскременты за 
своими питомцами: 

— Эта тема также стала притчей во 
языцех. Что бы ни делалось и ни гово-
рилось в этом направлении, к сожа-
лению, очень немногие собаководы 
пользуются специальными пакетика-
ми. Остается еще раз заострить вни-
мание граждан на том, чтобы они от-
носились к нашему городу бережно, а 
не потребительски и безответствен-
но. Со своей стороны, мы продолжим 
делать все возможное, чтобы сделать 
проживание в Кронштадте комфор-
тным.

***
Отметим, что местные власти наде-

лены немалыми полномочиями в сфе-
ре благоустройства. Так, в компетен-
ции муниципалов — текущий ремонт 
и устройство асфальтового покрытия 

дворовых территорий: тротуаров и 
проездов. Также в их ведении ремонт 
набивного покрытия и покрытия мо-
щением плиткой площадок и дорожек 
на придомовой территории. 

В зоне внимания — установка, со-
держание и ремонт ограждений га-
зонов, а также демонтаж огражде-
ний, не подлежащих ремонту. Сюда 
же входят установка и ремонт МАФ 
и уличной мебели: скамеек, вазонов, 
урн, ограничителей проезда, декора-
тивных фигур. На особом контроле 
Местной Администрации — уборка 
территорий уличного озеленения и 
дорог местного значения, а также во-
просы благоустройства территории 
мемориальных сооружений и объек-
тов.

При этом муниципалы призваны не 
только решать вопросы улучшения 
уровня комфортности проживания 
на территории МО, но и работать над 
повышением эффективности исполь-
зования бюджетных средств, направ-
ляемых на благоустройство.

Л. Южанина. Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1

Внимание —  
конкурс!

Местная Администрация го-
рода Кронштадта объявляет о 
начале проведения традицион-
ного ежегодного конкурса среди 
населения города Кронштадта 
на лучшее озеленение мест про-
живания в 2019 году.

Конкурс проводится в следую-
щих номинациях:

• «Самый красивый газон»,
• «Самый красивый балкон»,
• «Самое красивое окно, эр-

кер».  
Победители будут награждены 

грамотами и призами.
Для участия в конкурсе необ-

ходимо подать заявку устно по 
телефону 8 (812) 435-27-83 или 
письменно по адресу: ул. Зоси-
мова, д. 11, каб. 8. 

Получить дополнительную 
информацию по условиям про-
ведения конкурса, а также оз-
накомиться с Положением об 
условиях конкурса можно при 
подаче заявки. Заявки принима-
ются до 16 сентября 2019 года.
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ОБщЕСТВО

13 июня состоялось 
первое летнее заседа-
ние Общественного со-
вета Кронштадтского 
района. 

Сразу после открытия 
мероприятия его участни-
ки почтили память недавно 
скончавшегося после тя-
желой болезни Почетного 
гражданина Санкт-Петер-
бурга и Кронштадта Фе-
ликса Кармазинова. 

Основным вопросом по-
вестки дня стало высту-
пление перед обществен-
никами директора ФГАУ 
«ВППКиО «Патриот» ЗВО» 
Андрея Кононова. Это уч-
реждение появилось в 
Кронштадте по решению 
руководства Министерства 
обороны РФ, с 15 февраля 

этого года оно оформлено 
как юридическое лицо. 

В настоящее время парк 
расположен на семи пло-
щадках территории остро-
ва Котлин. Это Доковое 
Адмиралтейство, комплекс 
зданий Минного офицер-
ского класса, Западная 
Усть-Рогатка (здесь уже 
открыта выставка вооруже-
ния и техники ВМФ, вклю-
чающая ракетный эсминец 
«Беспокойный» и ракетный 
катер, а скоро экспозиция 
пополнится дизель-элек-
трической подводной лод-
кой). В состав Парка также 
входят южная оградитель-
ная стенка с батареей А. 
Меншикова, комплексы 
батарей на западе острова  
— Мортирная и Демидова  
— и некоторые другие объ-

екты. 
Недавно началась ин-

тенсивная реконструкция 
территории историче-
ского Докового Адмирал-
тейства, где воссозданы 
часовня Петра и Павла, 
фруктовый сад, создается 
мемориальный комплекс  
— Аллея знаменитых ад-
миралов и генералов Рос-
сийского флота. (В подбо-
ре флотских личностей для 
увековечивания приняли 
участие историки Военно-
морской академии). Все 
работы, ныне осуществ-
ляемые в Парке, финан-
сируются за счет грантов 
и средств инвесторов. В 
данный момент Парк пере-
живает организационный 
период, идет процесс фор-
мирования бюджета. Анд-

рей Кононов обратился к 
общественникам района с 
просьбой способствовать 
активному вовлечению жи-
телей района в формиро-
вание «зоны притяжения 
Парка», активнее предла-
гать свои услуги. Все это 
будет приветствоваться. 

Член общественного со-
вета  — глава Муниципаль-
ного образования город 
Кронштадт Наталия Чаши-
на попросила докладчика 
уточнить конкретные сроки 
завершения ремонта и вос-
становления наиболее зна-
чимых зданий и сооружений 
Докового Адмиралтейства. 
Но, по словам А. А. Кононо-
ва, пока военное ведомст-
во, в силу объективных при-
чин, находится в начальной 
стадии реализации объ-
емного проекта ремонта и 
восстановления бывших во-
енных городков Кронштад-
та, говорить о конкретных 
датах восстановления зда-
ний Провиантских складов, 
угольного, лесного храни-
лищ еще рано. 

Ситуацию прокоммен-
тировал присутствующий 
на заседании глава адми-
нистрации района Олег 
Довганюк. Он отметил, 
что здания Адмиралтейст-
ва почти столетие не под-
вергались капитальному 
ремонту, постепенно раз-
рушаясь. Конечно, в одно-
часье восстановить этот 
серьезный архитектурный 
комплекс невозможно, но 
главное  — процесс начат.

Н. Комаров.  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ГОРОД КРОНШТАДТ
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА

5-го созыва (2014-2019)

РЕШЕНИЕ
18 июня 2019 года          № 16

О назначении выборов депутатов
Муниципального Совета города Кронштадта

В соответствии с пунктами 3, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктами 1, 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года № 303-46 «О выборах 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
статьи 12 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город Кронштадт, 
Муниципальный Совет города Кронштадта

РЕШИЛ:
1. Назначить муниципальные выборы в целях избрания депутатов Муниципального Совета города 

Кронштадта шестого созыва на 08 сентября 2019 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете муниципального образования город Кронш-

тадт «Кронштадтский муниципальный вестник» не позднее 23 июня 2019 года.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального совета                                Н. Ф. Чашина 

16 июня в Санкт-Петербурге прошло пред-
варительное голосование (праймериз) по кан-
дидатурам для последующего выдвижения от 
партии «Единая Россия» кандидатами в депу-
таты муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований. 

В этот день в 109 муниципальных образовани-
ях Северной столицы были проведены встречи с 
избирателями, в которых приняли участие более 
2500 кандидатов и 15 000 «выборщиков». После 
представления своих предвыборных программ и 
перспективных планов работы состоялось тайное 
рейтинговое голосование выборщиков.

 — Убежден, что на выборах 8 сентября от нашей 
партии будут представлены кандидаты, которые 
готовы слышать каждого человека, чувствовать 
его боль, в ежедневном режиме заниматься реше-
нием насущных проблем, вкладывать свои силы и 
душу в то, чтобы каждый муниципалитет нашего 
города развивался и благоустраивался. Эти люди 
не должны заниматься политикой, их главная за-
дача  — реальная помощь жителям,  — проком-
ментировал секретарь Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макарова.

НАВСТРЕЧУ ВыБОРАМ

Праймериз  
«единой россии»

о патриотизме и памяти
АКТУАЛьНО

В Санкт-Петербурге подведены 
первые итоги проекта «Родной 
район».  

Проект, цель которого  — опре-
делить, какие сферы развития го-
рода прежде всего волнуют жите-
лей, проходил в форме опроса с 15 
апреля по 15 июня во всех районах 
Северной столицы. Анкеты можно 
было заполнить в МФЦ и на сайте 
правительства Санкт-Петербурга. 

В Кронштадтском районе в опро-
се приняли участие 1353 человека. 
По мнению жителей, наиболее зна-
чимыми для развития Кронштадта 
являются: ремонт и строительство 
дорог, модернизация поликлиник, 
установка дополнительного осве-
щения и камер видеонаблюдения, 
благоустройство дворов и созда-
ние новых общественных про-
странств в парках.

Второй этап проекта «Родной 
район» продлится до середины 
августа. На основе полученных 
результатов будут сформированы 
детальные программы развития. 
Программы развития будут участ-
вовать в конкурсе, итоги которого 
подведут в конце августа. Район, 
представивший лучшую програм-
му, получит 100 млн рублей на ее 
реализацию.

Кронштадтцы 
расставили 
приоритеты 
развития 
города 
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Временное трудоустройство под-
ростков в период каникул — одно из 
важных направлений деятельности 
органов местного самоуправления. 
Реализуется оно в рамках вопроса 
местного значения «Участие в ор-
ганизации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время».

***
Каждый школьник с нетерпением ждет 

лета — поры длинных каникул, отдыха и 
развлечений. А вот для 20 кронштадтских 
ребят нынешний июнь стал временем 
труда и славных дел на благо родного 
города. Об этом искренне и гордо зая-
вил представитель трудового десанта, 
ученик 10 класса школы № 423 Георгий 
Захаренко.

— Мы любим наш город. Кронштадт 
очень красивый, но, когда видишь, что 
он недостаточно чистый, это не очень-
то приятно, — сообщил словоохотли-
вый подросток. — Особенно если где-то 
заросли сорняков пытаются заслонить 
местные достопримечательности. Лично 
мне хочется, чтобы Кронштадт становил-
ся лучше и краше. Поэтому я здесь.

16-летняя Таисия поддерживает мне-
ние брата. Девушка только что окончила 
11 классов и с выбором будущей профес-
сии еще не определилась. Возможность 
потрудиться летом она считает хорошим 
способом заработка. Внести свою лепту 
в копилку семейного бюджета тоже важ-
но, ведь в их большой и дружной семье 
воспитываются пятеро детей. 

— Мы собираемся в поездку к бабушке, 
которая живет в Москве, — поделилась 
она. — Хочется немного подзаработать, 
ведь нужно порадовать родителей и ку-
пить подарки родственникам. я работала 
и в прошлом году, мне понравилось. Поэ-
тому снова записалась.

Младший брат Георгия и Таисии, вось-
миклассник Алексей, не отстает от них. 
Трудится наравне со всеми, а с любимой 
музыкой в наушниках и время веселее 
проходит, и энергии прибавляется...

Координатор бригады подростков Ма-
рина Борок отзывается о ребятах с боль-
шим уважением. 

— Тася, Гоша и Леша — очень ответ-
ственные дети. Ко всем поручениям от-
носятся серьезно, никогда не пытаются 
увильнуть и делают все как требуется, — 
рассказала Марина Александровна. — 

Наш труд — коллективный. И если кто-то 
прохлаждается и халтурит, то кому-то все 
равно придется доводить дело до конца. 
Старательность и трудолюбие — это ка-
чества, которые прививаются. И если в 
ребенке с ранних лет их культивировать, 
то результат не замедлит ждать. Выводы 
делать рано, но уже сейчас видно, кому 
из ребят будет легко достигать постав-
ленных целей, а кому лень может сильно 
осложнить жизнь.

***
По словам Марины Борок, желающих 

поработать летом традиционно много. 
Заняты на работах по благоустройст-
ву подростки от 14 до 18 лет. Уже зимой 
начинается процесс подготовки. Служба 
занятости занимается организационны-
ми моментами. 

— Здесь все серьезно, — отметила 
бригадир. — У меня сын нынче тоже ра-
ботает. И чтобы попасть сюда, надо было 
пройти медосмотр, собрать все необ-
ходимые документы. Завели трудовую 
книжку! Есть и стимул. Если не будет 
пропусков, то каждый премируется. Ра-
ботать начали 3 июня, а закончим 28-
го. Приступаем к работе в 9 утра. Через 
каждый час — перерыв, который длится 
минут 15. Окончание трудового дня — в 
13 часов. Бывает, что дети опаздывают 
или дни пропускают, поэтому у нас все 
четко фиксируется. Если заболел — мож-
но взять больничный. Все как полагается, 
как у взрослых. И это правильно, ведь это 
самый первый трудовой опыт. Он должен 
сформировать не только трудовые навы-
ки, но и научить ребят самоорганизации.

***
Мастер АО «Озеленитель» Дмитрий 

Болгов считает, что такие трудовые де-
санты оказывают немалое содействие в 
наведении порядка. Школьники в основ-
ном заняты на прополке. В этом году 
объект пристального внимания — город-
ские скверы.

— Фронт работы солидный. Мы выдаем 
инструменты и мешки для сбора мусора, 
— пояснил Дмитрий Николаевич. — Нуж-
но очистить от сорняков плитку, а также 
собрать все предметы, захламляющие 
уличное пространство. Иными словами, 
навести полный порядок. Не могу ска-
зать, что дети справляются с блеском, но 
они стараются. Если допускают огрехи, 
мы их обязательно устраняем.

К примеру, 17 июня ребята трудились 
в Андреевском сквере, на следующий 
день — в сквере Подводников. Выясни-

лось, что некоторые заросшие «остров-
ки» остались незамеченными — сорня-
ки продолжают буйствовать. И тогда на 
устранение недоделок оперативно от-
правился десант в составе двух человек. 
Один из них — Всеволод Булатов, ученик 
9 класса школы № 676. Трудиться школь-
нику нравится, и в том, что нужно вести 
борьбу с сорной травой, он ничего слож-
ного не видит.

— я работаю первый год. Думаю, что 
приду сюда и в следующем, — сказал 
парень. — Все-таки, когда есть возмож-
ность подзаработать, то надо ее исполь-
зовать. Мне хочется иметь свои деньги, 
на которые можно купить модные вещи. 
Или какие-то аксессуары технические — 
к телефону, например...

Девятиклассница Валерия Иванова из 
школы № 422 трудоустроена уже второе 
лето. Вместе с ней работает одноклас-
сник ярослав. Для ребят важно занять 
себя, чтобы время не проходило впустую, 
а было проведено с пользой. А отдохнуть 
можно и за два месяца, что впереди — 
июль и август. 

***
Отметим, что АО «Озеленитель», с ко-

торой сотрудничает Местная Админи-
страция МО города Кронштадта, имеет 
весьма солидный возраст. Вот уже более 
60 лет она решает непростые задачи бла-
гоустройства. А весь яркий цветочный 
калейдоскоп, что радует глаз на город-
ских газонах и уличных вазонах, — дело 
рук ее специалистов. 

Дмитрий Болгов, который работает в 
АО уже девять лет, — кронштадтец. Поэ-

тому неслучайно, что последние пять лет 
он подключен к соорганизации трудового 
лета местных подростков. И его неравно-
душие к проблемам в сфере улучшения 
городской среды налицо. Мастер видит, 
где прежде всего надо навести порядок и 
какие проблемы следует устранить.

— Много внимания уделяется дере-
вьям, — уточнил он. — Обрезка и вы-
корчевывание сухостоев — зона нашей 
деятельности. Когда крона зеленых наса-
ждений приведена в порядок, вид сразу 
облагораживается. Приятно видеть ре-
зультат работы. И огорчает, что далеко не 
все люди сознательные. Когда на месте 
высаженных цветов в вазонах на следую-
щий день зияют дыры — обидно! Остает-
ся уповать на совесть людей и надеяться, 
что каждый поймет: порядок на улице — 
это зона ответственности каждого.

***
Кронштадт называют музеем под от-

крытым небом. И ходить по чистому горо-
ду-музею — огромное удовольствие. Увы, 
туристы не всегда склонны поддерживать 
порядок, да и сами горожане нередко к 
этому равнодушны. Вот поэтому помощь 
ребят своевременна и очень нужна. 

Ощутив на себе пот и соль заработан-
ного рубля, эти подростки постараются 
бросать мусор в урну, а не мимо. И все-
таки, чтобы выработать в себе чувство 
бережного отношения к природе, стрем-
ление к чистоте и порядку, надо обладать 
врожденным чувством совестливости. И 
склонностью к созиданию. Трудовое лето 
этому способствует. Что важно и нужно!

Р. Чайкина. Фото автора

ТРУДОУСТРОйСТВО

Лето — время потрудиться  
на благо Кронштадта

Алексей, Таисия и Георгий Захаренко

Сотрудники АО «Озеленитель» за работойБригадир Марина Борок и мастер Дмитрий БолговВсеволод Булатов
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Усыновителями могут быть совершен-
нолетние лица обоего пола, за исключе-
нием: 

• лиц, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными; 

• супругов, один из которых признан 
судом недееспособным или ограничено 
дееспособным; 

• лиц, лишенных по суду родительских 
прав или ограниченных в родительских 
правах; 

• лиц, отстраненных от обязанностей 
опекуна (попечителя) за ненадлежащее 
выполнение возложенных законом обя-
занностей; 

• бывших усыновителей, если усынов-
ление отменено судом по их вине;  

• лиц, которые на момент установления 
усыновления не имеют дохода, обеспечи-
вающего усыновляемому ребенку прожи-
точный минимум, установленный в субъ-
екте РФ, где проживают усыновители; 

• лиц, не имеющих постоянного места 
жительства; 

• лиц, проживающих в жилых помеще-
ниях, не отвечающих санитарным и техни-
ческим требованиям и нормам; 

• лиц, имеющих на момент установле-
ния усыновления судимость за умышлен-
ное преступление против жизни или здо-
ровья граждан; 

• лиц, которые по состоянию здоровья 
не могут осуществлять родительские пра-
ва. 

Перечень заболеваний, при наличии ко-
торых лицо не может усыновить ребенка, 
принять его под опеку (попечительство): 

• туберкулез (активный и хронический) 
всех форм локализации у больных I, II, V 
групп диспансерного учета; 

• заболевания внутренних органов, не-
рвной системы, опорно-двигательного 
аппарата в стадии декомпенсации; 

• злокачественные онкологические за-
болевания всех локализаций; 

• наркомания, токсикомания, алкого-
лизм; 

• инфекционные заболевания до сня-
тия с диспансерного учета; 

• психические заболевания, при кото-
рых больные признаны недееспособными 
или ограниченно дееспособными; 

• все заболевания и травмы, приведшие 
к инвалидности I и II группы, исключающие 
трудоспособность.

Другие ограничения для лиц, желающих 
усыновить ребенка:

• Лица, не состоящие между собой в бра-
ке, не могут совместно усыновить ребенка. 

• При усыновлении ребенка одним из су-
пругов требуется согласие другого супруга, 
если ребенок не усыновляется обоими су-
пругами. 

• Согласие супруга на усыновление ре-
бенка не требуется, если супруги прекра-
тили семейные отношения, не проживают 
совместно более года, и место жительства 
другого супруга неизвестно. 

• Разница в возрасте между усынови-
телем, не состоящим в браке, и усынов-
ляемым ребенком должна быть не менее 
шестнадцати лет. При усыновлении ребен-
ка отчимом (мачехой) наличие разницы в 
возрасте не требуется. Усыновленные дети 
и их потомство по отношению к усыновите-
лям и их родственникам, а усыновители и их 
родственники по отношению к усыновлен-
ным детям приравниваются в личных неи-
мущественных и имущественных правах и 
обязанностях к родственникам по происхо-
ждению.

• Усыновление братьев и сестер разны-
ми лицами не допускается, за исключением 
случаев, когда усыновление отвечает инте-
ресам детей.

• Установление усыновления произ-
водится судом в порядке особого произ-
водства, по правилам, предусмотренным 
гражданским процессуальным законода-
тельством.

Граждане РФ, желающие усыновить ре-
бенка, подают в орган опеки и попечитель-
ства по месту своего жительства заявление 
с просьбой дать заключение о возможности 
быть усыновителями с приложением доку-
ментов.

Для установления усыновления необхо-
димо подготовить следующие документы:

1) краткая автобиография;
2) справка с места работы лица, желаю-

щего усыновить ребенка, с указанием дол-
жности и размера средней зарплаты за по-
следние 12 месяцев и (или) иной документ, 
подтверждающий доход указанного лица, 

или справка с места работы супруга (супру-
ги) лица, желающего усыновить ребенка, с 
указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 месяцев 
и (или) иной документ, подтверждающий 
доход супруга (супруги);

3) копия финансового лицевого счета и 
выписка из домовой (поквартирной) книги 
с места жительства или документ, подтвер-
ждающий право собственности на жилое 
помещение;

4) справка органов внутренних дел, под-
тверждающая отсутствие у гражданина 
судимости; отсутствие уголовного пресле-
дования за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности, половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья насе-
ления и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности; 
отсутствие неснятой или непогашенной су-
димости за тяжкие или особо тяжкие пре-
ступления;

5) медицинское заключение медицин-
ской организации о состоянии здоровья 
лица, желающего усыновить ребенка, 
оформленное в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения РФ;

6) копия свидетельства о браке (если со-
стоят в браке);

7) копия свидетельства или иного до-
кумента о прохождении подготовки лица, 
желающего усыновить ребенка в порядке, 
установленном п. 4 ст. 127 Семейного ко-
декса РФ (кроме близких родственников 
детей, а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении ко-
торых усыновление не было отменено). 

Документы, перечисленные в подпунктах 
2-4 настоящего пункта, действительны в 
течение года со дня их выдачи, а медицин-
ское заключение о состоянии здоровья  — в 
течение 6 месяцев. Гражданин, обращаю-
щийся с просьбой об усыновлении, должен 
предъявить паспорт, а в случаях, предусмо-
тренных законодательством РФ,  — иной 
документ, удостоверяющий личность.

Для подготовки заключения о возмож-
ности быть усыновителями орган опеки 
и попечительства составляет акт по ре-
зультатам обследования условий жизни 
лиц, желающих усыновить ребенка. На 
основании заявления и приложенных к 
нему документов, а также акта обсле-
дования условий жизни лиц, желающих 
усыновить ребенка, орган опеки и попе-
чительства в течение 10 рабочих дней со 
дня подачи заявления готовит заключе-
ние об их возможности быть усыновите-
лями, которое является основанием для 
постановки на учет в качестве кандида-
тов в усыновители.

Отрицательное заключение и осно-
ванный на нем отказ в постановке на 
учет в качестве кандидатов в усыновите-
ли орган опеки и попечительства дово-
дит до сведения заявителя в 5-дневный 
срок с даты его подписания. Одновре-
менно заявителю возвращаются все до-
кументы и разъясняется порядок обжа-
лования решения.

В следующей публикации мы расскажем 
о том, что такое опека и попечительство.

По материалам открытых  
интернет-источников

СЕМЕйНыЕ ЦЕННОСТИ

Усыновление  — приоритетная форма 
жизнеустройства детей

Уважаемые кронштадтцы!
Если рядом с вами проживают дети, которые попали в трудную жизненную ситуа-

цию, остались без попечения родителей или подвергаются жестокому отношению 
со стороны родителей, просим сообщить об этом в отдел опеки и попечительства 
города Кронштадта. Мы ждем вашу информацию о детях, которым нужна наша по-
мощь. Звоните! Приходите! Пишите!

Наш адрес: Кронштадт, ул. Зосимова, д. 11, лит. А (Местная Администрация), 
каб. 1, 2. Тел. 311-25-41. Прием граждан в понедельник с 14 до 17 часов. Специа-
листы отдела опеки и попечительства  — Паршина Елена Анатольевна и Комарова 
Любовь Вячеславовна.

В России существуют две формы семейного устройства: усыновление и 
опека (попечительство). Усыновление, согласно Семейному кодексу РФ, яв-
ляется приоритетной формой жизнеустройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

СВЕТЛАя ПАМяТь

15 июня в Морском Никольском соборе прошло прощание 
с почетным гражданином Санкт-Петербурга и Кронштадта, 
бывшем руководителем Водоканала Феликсом Кармазино-
вым. 

В церемонии приняли участие действующий губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены правительства го-
рода, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
и Муниципального Совета Кронштадта, тысячи горожан, рабо-
тавших с Ф. В. Кармазиновым на Морском заводе и в Водокана-
ле, который он возглавлял на протяжении 30 лет. Председатель 
ЗакСа Вячеслав Макаров предложил увековечить имя Кармази-
нова в памяти города, «который он любил и о котором заботился 
столько лет».

Ф. В. Кармазинов внес огромный вклад в развитие Кронштадта. 
В период с 1983 по 1987 год в городе капитально отремонтировано 
14 домов жилой площадью 9257 м2, построено 15 домов жилой пло-
щадью 71 755 м2. Под его руководством введены в строй Западная 
котельная, канализационные очистные сооружения, кинотеатр «Ба-
стион», плавательный бассейн, школы № 614 и 618, пристройка к 
422-й школе, детские сады № 10 и 14, капитально отремонтирована 
городская поликлиника № 74. К 300-летию Кронштадта на средства 
ГУП «Водоканал СПб» были отремонтированы: водонапорная баш-
ня, часовня церкви Богоявления Господня у Ленинградских ворот, 
два общественных туалета, построены четыре фонтана. 

Ф. М. Кармазинов скончался 13 июня после продолжительной 
болезни в возрасте 75 лет. Выдающегося сына Кронштадта похо-
ронили на городском кладбище. 

Выдающийся сын Кронштадта
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НЕТ НАРКОТИКАМ!

МЕЖНАЦИОНАЛьНыЕ ОТНОШЕНИя

ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМАМАЛый БИЗНЕС

АНТИНИКОТИНОВАя КАМПАНИя

Не секрет, что переходный возраст 
сопряжен с определенными слож-
ностями. В период полового созре-
вания все проблемы словно навали-
ваются на хрупкую детскую психику, 
что нередко становится причиной аг-
рессивного поведения и чрезмерной 
скрытности тинейджеров. Именно в 
это нелегкое время дети могут «нало-
мать дров» и совершить самые тяже-
лые ошибки в жизни. 

Наркомания среди подростков — к 
сожалению, не такое уж редкое явле-
ние. И потому оно требует повышенно-
го внимания со стороны представите-
лей старшего поколения. Сам по себе 
подростковый возраст, безусловно, не 
способен являться причиной девиан-
тного поведения. Наркомания у под-
ростков — это следствие явных или 
скрытых проблем. 

В числе основных причин, по которым 
подростки начинают употреблять нарко-
тики, следующие:

Отсутствие взаимопонимания в се-
мье. Плохие взаимоотношения с близ-
кими существенно влияют на психоэмо-
циональный фон человека. Подростки 
особенно сильно нервничают и пережи-
вают по этому поводу: винят себя в воз-
никающих неурядицах, чувствуют себя 
отвергнутыми. Стабильно негативная 
обстановка в доме угнетает и приводит к 
внутренним конфликтам; ребенок замы-
кается в себе и пребывает в глубокой де-
прессии. В подобных случаях подростки 
стараются найти способ уйти от реально-
сти — иногда через употребление нарко-
тических и психотропных веществ.

Строгий родительский контроль. 
Подростки лучше идут на контакт, если 
взрослые разговаривают с ними на рав-
ных, не впадая в крайности. Этот возраст 
не приемлет жестких ограничений. Ког-
да родители постоянно диктуют своему, 
уже достаточно взрослому, ребенку свои 
требования, то ему становится не просто 
скучно и тоскливо: он начинает протесто-
вать. Чрезмерное давление со стороны 

родителей может вызывать желание на-
рушать ограничения и втайне совершать 
все то, что могло бы попасть под запрет.

Социальное безразличие. «Белые 
вороны» не чувствуют своей связи с об-
ществом, ведут себя тихо или подчер-
кнуто агрессивно. Они не задерживаются 
надолго в одной компании и все время 
находятся в поиске новых интересных 
связей. Часто такие подростки попадают 
в компании наркоманов, которые всегда 
рады неофитам. Причем новички в таких 
кругах обычно служат источниками денег 
для «бывалых» на новые дозы наркотиков 
и изначально не рассматриваются в каче-
стве приятелей.

Сильное желание влиться в коллек-
тив. В подростковом возрасте компания 
единомышленников особенно важна 
неуверенным в себе молодым людям. 
Такой ребенок жаждет обрести друзей, 
которые непременно его поймут, и всеми 
силами желает ассимилироваться в ми-
ни-обществе. А если новые друзья упо-
требляют наркотики — что ж, выделяться 

он не хочет. К тому же компания обычно 
преподносит потребление наркотиче-
ских веществ как забаву.

Банальный интерес к неизведан-
ному. Родители должны своевременно 
развенчивать «романтический» флер, 
которым окутывают наркозависимость 
в некоторых фильмах и книгах. Важно, 
чтобы ребенок с малых лет осознавал, к 
каким печальным результатам способно 
приводить потребление наркотических 
веществ. В профилактических целях под-
росткам можно показывать мрачные ви-
деопризнания наркоманов.

Мир подрастающего человека всег-
да полон тайн, и даже самый чуткий ро-
дитель может и не догадываться о том, 
что творится у любимого чада в голове. 
Именно поэтому взрослым важно мягко 
и ненавязчиво интересоваться жизнью 
своих детей, своевременно выявляя за-
труднения и проявляя участие в случае 
необходимости.

По материалам сайта  
MedAboutMe.ru

Правительство Санкт-Петербурга направит на профилактику неле-
гальной миграции 1,5 миллиона рублей. 

Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обя-
занности губернатора города Александр Беглов. Документ разработан Коми-
тетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной полити-
ки Санкт-Петербурга.

Финансовая помощь предоставляется в форме субсидии некоммерческой 
организации, которая стала победителем конкурсного отбора. «Субсидия не 
предоставляется государственным и муниципальным учреждениям», — по-
яснила пресс-служба городской администрации. Средства пойдут на реали-
зацию мероприятий, направленных на бытовую, языковую и социокультурную 
адаптацию мигрантов, профилактику экстремизма и укрепление межнацио-
нального согласия и гражданского единства.

По данным Комитета миграционного контроля Санкт-Петербурга, в наш город 
ежегодно приезжают порядка 200-300 тысяч выходцев из стран СНГ. Еще 100-
150 тысяч мигрантов являются нелегалами. По некоторым прогнозам, к 2020 
году в Северной столице мигранты займут четыре рабочих места из десяти.

По материалам сайта gov.spb.ru

Экстремизм — приверженность к крайним взглядам и мерам — имеет раз-
ные проявления. И для каждого из них предусмотрена административная 
либо уголовная ответственность, даже если речь идет не о причинении фи-
зического вреда людям, а о демонстрировании «тематической» атрибутики. 

Согласно статье 20.3. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях пропаганда и публичное демонстрирование нацистской (либо 
сходной с ней до степени смешения) атрибутики или символики, а также публичное 
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций влечет 
наложение административного штрафа:

• на граждан — в размере от 1000 до 2000 рублей с конфискацией предмета адми-
нистративного правонарушения либо административный арест на срок до 15 суток; 

• на должностных лиц — от 1000 до 4000 рублей; 
• на юридических лиц — от 10 000 до 50 000 рублей.
Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской нацистской (либо 

сходной с ней до степени смешения) атрибутики или символики, направленные на их 
пропаганду, влечет наложение административного штрафа:

• на граждан — в размере от 1000 до 2500 рублей;
• на должностных лиц — от 2000 до 5000 рублей; 
• на юридических лиц -— от 20 000 до 100 000 рублей.
Во всех перечисленных случаях, помимо штрафа, предусмотрена конфискация 

предметов административного правонарушения.
По материалам сайта www.consultant.ru

Уважаемые предприниматели! Доводим до вашего сведения инфор-
мацию о проведении XIV экономического конкурса «Деловая петербур-
женка» среди предприятий, руководителями которых являются женщи-
ны. 

Мероприятие ежегодное. Его цель — поддерживать деловую репутацию 
женщины-предпринимателя в сфере ее профессиональных интересов. 

Конкурс проводится при поддержке Комитета по предпринимательству и 
потребительскому рынку Санкт-Петербурга. Экспертный совет возглавляет 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ирина Владимировна 
Иванова, член Комиссии по промышленности и экономике. 

Конкурс проводится с 2006 года, за это время через него прошло более 600 
предприятий. Ежегодно в конкурсе принимают участие до 50 кандидатов в раз-
ных отраслях экономики из всех районов города. В конкурсе представлены все 
отрасли экономики в номинациях «Производство» и «Услуги». 

Участники и лауреаты награждаются призами, им вручаются сертификаты 
и дипломы. Благодарностями правительства Санкт-Петербурга поощряются 
участники конкурса, имеющие стаж работы предприятия более 20 лет. Чество-
вание лауреатов и участников пройдет в ноябре с присутствием представите-
лей городских властей. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01.09.2019 по электронным 
адресам: vinn_zo@mail.ru, dpsp2019@mail.ru.

По материалам сайта www.dpsp.ru

Активный курильщик сокращает продолжительность своей жизни на не-
сколько лет, утверждают медики. 

Какие болезни и проблемы поджидают курильщика? Приведем убедительные 
факты:

• Более 70 канцерогенных ингредиентов табачного дыма способствуют разви-
тию злокачественных опухолей разной локализации.

• В составе табака есть полоний-210, накопление которого в организме в тече-
ние многолетнего активного курения сравнимо с радиоактивным облучением.

• Частота возникновения рака и туберкулеза легких у курильщиков в 11-13 раз 
выше, чем среди некурящих людей.

• При курении возникают тромбы артерий, приводящие к инфарктам и инсуль-
там. Частота сокращений сердца у курильщика на 13-14 тысяч ударов в сутки выше, 
чем у некурящего.

• Более 18 тысяч ампутаций нижних конечностей ежегодно в России происходит 
из-за эндартериита, обусловленного чрезмерным курением.

• Кожа курящего человека стареет быстрее, что вызывает появление синдрома 
«табачного лица» уже в возрасте 40-45 лет.

По материалам сайта nekuru.com

Причины подростковой наркомании

Профилактика  
нелегальной миграции

наказание  
за атрибутику

Конкурс  
«Деловая петербурженка»

Курение:  
неумолимая статистика
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1 июня, в День защиты де-
тей, к кронштадтским ребя-
тишкам по традиции прие-
хал «Веселый экспресс». 

Участники театрализован-
ного круиза — аниматоры и 
цирковые артисты — прибыли, 
чтобы позабавить детей и по-
играть с ними. А чтобы не дать 
ребятам заскучать, придумали 
для них массу всевозможных 
затей и конкурсов.

Как пояснила глава муници-
пального образования город 
Кронштадт Наталия Чашина, 
для участия в «Веселом эк-
спрессе» приглашают толь-
ко профессионалов своего 
дела — чтобы организовать 
яркий и незабываемый празд-
ник для детворы.

— При этом необходимо 
сделать так, чтобы не толь-
ко создать праздничную ат-
мосферу для мальчишек и 
девчонок, но и организовать 
условия, способствующие их 
развитию, — убеждена На-

талия Федоровна. — Играя, 
ребенок познает мир. И когда 
наравне с развлекательным 
блоком в программе пред-
ставлена часть, расширяющая 
кругозор, то это можно только 
приветствовать.

На остров Котлин «Веселый 
экспресс» приезжает уже не-
сколько лет подряд. И за это 
время ни разу не было повто-
ров. Каждый раз меняется со-

став команды, и юную публику 
веселят разные актеры. Если в 
прошлые годы были веселые 
скоморохи и бравые моряки, 
то в этом — прикатили стиля-
ги. Кульминацией программы 
стал цирковой номер на моно-
цикле с элементами жонгли-
рования. 

Желтый фургончик «Весе-
лого экспресса» начал свои 
гастроли с детской площад-

ки на Гидростроителей, 10. 
Здесь многолюдно. И вот уже 
организован хоровод, дети с 
удовольствием вовлекаются в 
игры, а родители, бабушки и 
дедушки, видя их счастливые 
лица, тоже улыбаются.

—  Очень здорово, что у де-
тей есть возможность весело 
и с пользой провести досуг, — 
считает бабушка пятилетнего 
Виталика Алла Бессонова. — 
Поэтому, пользуясь случаем, 
не премину поблагодарить му-
ниципалитет и лично Наталию 
Федоровну Чашину, которая 
вкладывает частичку своей 
души в любое дело. У нас за-
мечательная, хорошо благо-
устроенная площадка. Дети 
любят здесь заниматься на 
тренажерах, лазить на корабле 
и просто гулять.

Елена и Юрий Ермаковы с 
тремя внуками тоже любят 
здесь прогуливаться.

— В нашем квартале уде-
ляется большое внимание 
благоустройству, — гово-

рит Елена. — Да и жители в 
большинстве своем нерав-
нодушные: радеют за место, 
где сами живут, где растут их 
дети или внуки. Что касается 
организации праздников, то 
замечательно, когда есть воз-
можность культурно отдохнуть 
и рационально провести сво-
бодное время.

«Веселый экспресс» прока-
тился по острову, сделав че-
тыре остановки. Финальной 
точкой в маршруте стала пло-
щадка дома № 5, что на Ком-
мунистической улице. Здесь, 
впрочем, как и везде, детвору 
ждали игры, сюрпризы и по-
дарки. Хорошее настроение 
было гарантировано всем!

— Мы прекрасно поиграли и 
повеселись, — отметила бабуш-
ка близнецов Вера Соловьева. 
— И погода благоволит — тихо 
и солнечно. Пусть «Веселый 
экспресс» почаще приезжает 
в Кронштадт и привозит вагон 
позитива и радости!

Л. Южанина. Фото автора

ПРАЗДНИК

«Веселый экспресс» прокатился по Кронштадту

Сергей Голубев — признанный в 
Кронштадте художник. Темы его 
картин — история Санкт-Петербур-
га, флота и Кронштадта. 

В этом жанре в городе на Неве тру-
дятся немало художников, но мало кто 
сможет сравниться с Сергеем Голубе-
вым в глубоком знании корабельной 
архитектуры — от современных до 
исторических парусных судов. Удиви-
тельно точное изображение парусной 
оснастки линейного корабля екатери-
нинской эпохи, детально прорисован-
ные башенные артиллерийские уста-
новки крейсера Балтийского флота 
военной поры — все это фирменный 
стиль художника. Его кисти также при-
надлежат портреты исторических пер-
сонажей: первый император России 
Петр Первый, святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, адмиралы Фаддей 
Беллинсгаузен, Фердинанд (Федор) 
Литке и другие. Многие картины ху-
дожника приобретены частными гале-
реями и музеями, как в нашей стране, 
так и за рубежом.

Глубокое знание истории отечест-
венного кораблестроения и архитекту-

ры судов у Сергея Александровича по-
явилось в результате долгой практики. 
Более 30 лет он трудился художником–
графиком в редакции еженедельника 
ЛенВМБ и военно-морских учебных за-
ведений Санкт-Петербурга «Морская 
газета» («Советский моряк»). Колос-

сальный опыт, помноженный на исклю-
чительное трудолюбие, — секрет успе-
ха Сергея Голубева. 

Интересно и то, что дизайн мно-
гих газет Кронштадта — тоже дело 
рук Голубева. Он рисовал и графиче-
ские элементы — рубрики, заставки 

ко всем выходящим в городе изда-
ниям. Дизайнерские находки Сергея 
Александровича журналы и газеты 
Северной столицы используют по сей 
день. А еще он талантливый моделист. 
Самая титулованная из работ — не-
мецкий фрегат «Фридрих Вильгельм» 
(XVII век) — один из первых парусных 
кораблей Германии. Модель первого 
многопалубного корабля России вре-
мен царя Алексея Михайловича фре-
гата «Орел» — также его шедевр. Юве-
лирная работа по созданию корабля 
продолжалась более двух лет. Была 
проштудирована масса литературы 
по судомоделизму. Масштаб 1:75 тре-
бовал использования специальных 
инструментов. В результате парусник 
получился почти аутентичным.

Десять лет тому назад Кронштадт 
стал Городом воинской славы Рос-
сии. Спустя пять лет в самом морском 
районе Северной столицы в честь это-
го торжественно открыли памятную 
стелу. Эскизы барельефов главного 
военного памятника Кронштадта без-
возмездно, как патриот города, также 
подготовил Сергей Голубев. 

Н. Комаров. Фото автора

С КРОНШТАДТОМ СВяЗАННыЕ СУДьБы

Призвание — художник
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ПОЗДРАВЛяЕМ!

НАШИ ВЕТЕРАНы

Ветеран Великой Отечественной войны и труда кронштадтец Иван 
Иосифович Иванов отметил 93-летие. В преддверии памятной даты — 
22 июня — он поделился воспоминаниями о событиях военных лет. 

Родился Ваня 25 декабря 1925 года 
в семье рабочих Кронштадтского мор-
ского завода. Учился в школе № 6 (в 
этом здании сейчас музыкальная шко-
ла), поступил в ремесленное училище, 
устроился на КМЗ учеником токаря. 

В ночь с 21 на 22 июня 1941 года 
Иван гулял с другом по городу. Появ-
ление вражеского самолета над тер-
риторией завода было полной неожи-
данностью. Снаряды угодили как раз 
в цех Иванова, где по счастливой слу-
чайности в ту ночь никто не работал.

Старшего брата Михаила призвали 
на фронт в июне 1941-го. Был коман-
диром взвода, воевал в Эстонии, там 
и погиб. У отца была бронь, он до кон-
ца войны работал на заводе — ремон-
тировал военные корабли. А маму уже 
в июле вместе с младшими детьми 
эвакуировали в Среднюю Азию. Иван 
их сопровождал. Уже тогда 17-летний 
юноша твердо решил, что отправится 
на фронт. 

Через год Ивана мобилизовали. Он 
прошел военное обучение в Джамбуле 
и до мая 1943 года находился в запа-
сном полку. Затем был направлен в 
Москву, в зенитный полк № 216, и на-
значен командиром роты управления 
батареей. Задачей полка было при-
крытие 9-го танкового корпуса. 

Впоследствии сержант Иванов вме-
сте со своим взводом проложил бо-
евой путь до самого Берлина. Поход 
проходил через Белоруссию и Поль-
шу, в основном через поля, где рота 

окапывалась и вела наблюдение. 
Действовали строго по приказу, не-
дисциплинированность могла стоила 
жизни. Однажды остановились у реч-
ки на привал. Взвод, где был Иван, по 
команде командира построился, а са-
мые нетерпеливые солдаты из друго-
го взвода бросились к воде. И погиб-
ли — берег был заминирован.

— Не могу забыть еще один слу-
чай, — рассказывает ветеран. — Мы 
передвигались по польской террито-
рии. В нашей колонне было четыре 
машины. я находился в первой. Вижу, 
стоит на обочине полячка и машет нам, 
просит остановиться. Оказалось, в со-
седней деревне прячутся фашисты. Мы 
ринулись туда. В одном из домов мы с 
Васей Калининым обнаружили фрица. 
Вернее, я увидел его ноги, торчащие 
из-под крыльца сеней. Ударил его по 
сапогам и закричал: «Хенде хох!». Сня-
ли с фрица портупею и повели в центр 
деревни, куда уже согнали девять эсе-
совцев. А это были именно они. Комбат 
сказал: «Гитлер капут!». Один из врагов 
вскинул руку в известном движении. 
Тогда были даны пулеметные очереди. 
Но погибли не все. Когда мы уже отъ-
ехали довольно далеко, я оглянулся. 
И увидел, как два фрица поднялись и 
побежали в сторону леса. Видимо, они 
упали раньше выстрелов, и смекалка 
помогла им выжить. Но думаю, что это 
спасение было ненадолго...

Была еще одна история, которую 
иначе как солдатской удачей не назо-

вешь. В окрестностях Берлина Ивану 
и разведчику по имени Арон приказа-
ли раздобыть нужную информацию. 
Когда они уже выполнили задание и 
возвращались обратно, то примости-
лись на крылечке одного из домов 
деревушки. Решили перекурить. Не-
ожиданно начался мощный обстрел 
сада, до которого они не дошли сов-
сем чуть-чуть. Стреляли наши! Оказа-
лось, они «выкуривали» засевших там 
немцев. Иванов снова чудом остался 
жив. А информация, которую они с 
Ароном добыли, оказалась очень цен-
ным. За это их наградили орденами 
Славы третьей степени… День Побе-
ды сержант Иван Иванов встретил в 
30 километрах от Берлина. Не единой 

царапины. Счастливый, в рубашке ро-
дился! Обнимались, радовались, кто-
то плакал. Но не Иван. Слез почему-то 
не было.

В Кронштадт Иванов вернулся в 
1952 году. Женился. В семье появил-
ся сын, затем — внуки, правнуки. Вот 
и неоновую свадьбу отметили с супру-
гой — 66 лет совместной жизни. Не 
менее внушительный у Ивана Иоси-
фовича и трудовой стаж: ровно пол-
века он проработал токарем на Мор-
ском заводе, у одного станка. За свои 
трудовые заслуги получил два ордена 
Трудовой Славы. Вот такие люди жи-
вут в Кронштадте!

Л. Южанина.  
Фото автора

Простое счастье русского ивана

Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, добра и оптимизма!

С 95-ЛЕТИЕМ:
КУДРяВЦЕВА Петра Андреевича;
ТАБАКОВУ Фаину Федоровну;
ФОМИНУ Клавдию Сергеевну.

С 90-ЛЕТИЕМ:
НОВИКОВУ Марию Андреевну;
КАЗАРЦЕВУ Клавдию Мелентьевну;
ШЕЛЕСТ Валентину Алексеевну;
САМУСОВА Василия Ивановича.

С 85-ЛЕТИЕМ:
ДИДИЧЕНКО Любовь Григорьевну;
ПАХОМОВУ Тамару Павловну;
МяНОВСКУЮ Людмилу Михайловну;
СТЕПАНОВА Анатолия Михайловича.

С 80-ЛЕТИЕМ:
ГРИГОРЕНКО Галину Лукиничну;
ЗАМАНУ Ивана Павловича;
КЕРЖЕНЦЕВУ Любовь Николаевну;
СПУРИС Нину Ивановну.

С 75-ЛЕТИЕМ:
АНАНьЕВУ Тамару Андреевну
ПАШКОВУ Зою яковлевну.

С 70-ЛЕТИЕМ:
ГАВРИШ Нину Петровну;
ИВАНОВУ Светлану Николаевну;
КУДРяВЦЕВУ Веру Ильиничну;
ПАЛАГАЕВУ Людмилу Леонидовну;
САДыКОВУ Елену Валентиновну;
ФЕТИСОВУ Галину Анатольевну.


