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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Дорогие

петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – это не только начало нового учебного года. Это – замечательный праздник, объединяющий все
поколения. Школьники, учащиеся, студенты в этот день отправляются в путь по дороге знаний.
Но особенно волнительным 1 сентября будет для первоклассников, открывающих для себя удивительный мир школы,
которая станет первой ступенькой во взрослую жизнь. В школе формируется характер, раскрываются таланты, прививаются необходимые в дальнейшем навыки и умения.
В этот замечательный день мы говорим слова благодарности нашим учителям за преданность этой нелегкой и почетной
профессии, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые они дарят своим ученикам.
Благодаря подвижническому труду петербургских педагогов, внедрению прогрессивных методов обучения уровень
образования в Петербурге продолжает оставаться одним из самых высоких в нашей стране и во всем мире.
Желаю всем школьникам и студентам веры в свои силы, умения побеждать и добиваться поставленных целей. Помните,
что от ваших успехов зависит ваше будущее, будущее нашего города и нашей страны!
Пусть новый учебный год принесет новые знания, победы и достижения.
С праздником!
С Днем знаний!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В. С. Макаров

ДЕНЬ ЗНАНИЙ. ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Вот и подходит к концу последний месяц лета, и уже совсем скоро
школьники и студенты снова вернутся
за парты.
День знаний – это особенный праздник для первоклашек, первокурсников
и всех учащихся, ведь с него начинается новый учебный год, год новых
навыков и достижений.
Единое начало учебных занятий во
всех школах с 1 сентября официально
было введено постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) только 3 сентября
1935 года, однако традиция приниматься за занятия в начале осени появилась намного раньше.
Римский император Константин Великий, который правил в IV веке до
нашей эры, утвердил христианство как
господствующую религию и созвал первый Вселенский собор. На нем, кроме
всего прочего, было принято решение
начинать новый год с 1 сентября. На
Руси такая традиция прижилась только
в XV веке. По указу Иоанна III первым
годом, начавшимся на Руси с первого
сентября, был 1492. А так как все школы были при монастырях и церквях, то
и в них новый учебный год начинался
так же – с 1 сентября.
С приходом Петра I к власти Новый
год был перенесен на 1 января согласно европейской традиции, однако дата
начала учебы осталась неизменной.
В 1984 году Верховный Совет СССР
учредил новый праздник – День знаний.
На самом деле 1 сентября уже давно
сопровождалось торжественными мероприятиями. Дети, успевшие соскучиться по школе за лето, с радостью

снова садились за парты, встречались с
одноклассниками и внимательно слушали учителей. Всегда в этот день девочки
надевали белые фартучки, а мальчики
– отглаженные костюмы.
Кстати, 1 сентября уже давно считается международным праздником,
однако не во всех странах дети начинают учебу в этот день. Например,
в Японии школьники слышат свой первый звонок в апреле, в США каждое
учебное заведение самостоятельно
назначает дату начала занятий, в Германии новый год в школе начинается
в середине октября.

Утро школьника 1 сентября,
конечно же, означает серьезные
сборы. В этот день детей принято одевать хоть и празднично, но
в деловом стиле. Мамы украшают
прически девочек белыми бантами,
а мальчикам надевают нарядные
галстуки. Школьный день начинается с торжественной линейки, на
которой каждому классу отведено
определенное место. На мероприятии выступают официальные лица
школы или города, в небо поднимается государственный флаг, звучит
гимн Российской Федерации.

Особая роль на торжестве отведена первоклассникам и выпускникам.
В День знаний принято, чтобы самые
маленькие читали добрые стихотворения, посвященные ребятам, которые уже через год закончат школу.
Старшеклассники же поздравляют
первоклассников напутственной речью. Самая ожидаемая часть торжественной линейки – первый звонок.
Обычно самый рослый выпускник
берет к себе на плечо первоклассницу с колокольчиком и несет ее по
периметру линейки, после чего начинается первый урок.
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УМНЫЙ ДЕТСКИЙ САД В УМНОМ ГОРОДЕ
В апреле 2017 года Губернатор
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко дал
старт городской инновационной программе «Умный Санкт-Петербург». Это приоритетная программа городского развития, направленная на создание системы
управления городскими ресурсами, которая позволит повысить качество жизни
петербуржцев и обеспечить устойчивое
развитие города. Реализация программы
осуществляется за счет широкого внедрения информационных технологий в
управление самыми разными городскими
процессами – от уборки территории до
системы безопасности школьников.
Петроградскому району СанктПетербурга в этом процессе отведена
особенная, «пилотная» роль. Именно
здесь была построена система прогнозирования и принятия решений, на базе
которой сейчас формируется общегородская система АПК «Безопасный город».
Здесь же была впервые опробована
автоматизация жилищно-коммунальной
сферы: как в системе управления уборочной техникой, так и в управлении
персоналом.
В 2018-2019 учебный год Петроградский район вступает с еще одной

Сотрудники МО Введенский
поздравили с днем рождения
доброго друга округа

4 августа свой день рождения
отметила заместитель председателя
Всероссийского общества слепых
Петроградского МО, житель МО
Введенский и наш добрый друг Нестеренко Мария Михайловна.
На протяжении уже многих лет Мария Михайловна курирует наш округ
в части проведения мероприятий для
пенсионеров, состоящих во Всероссийском обществе слепых и проживающих
на территории МО Введенский. Благодаря ее усилиям обществом, совместно
с МО Введенский, проводится множество досуговых и культурных мероприятий, осуществляется интенсивная
работа с той частью населения, возможности которой ограничены.
Уважаемая Мария Михайловна,
от всей души поздравляем Вас с
днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья и бодрости духа, добра и благополучия!

интеллектуальной новинкой – с новой
системой «Умный сад».
Еще в декабре 2017 года администрация Петроградского района совместно
с компанией DDG запустили пилотный
проект по внедрению инновационной системы «Умный сад» в детские сады №96
и №51. Система представляет собой
инструмент контроля за состоянием помещений дошкольных учебных учреждений.
Пока на контроль программы были взяты
всего 3 параметра – экология, безопасность, события.
По каждому из этих показателей «Умный сад» ведет мониторинг в режиме
реального времени. Результат работы
доступен на сайте системы, как на стационарном компьютере, так и на мобильных
устройствах сотрудников учреждения.
Оперативное получение информации и
контроль за изменениями обстановки
уже по достоинству оценили директора
двух пилотных садиков.
Судите сами!
Экология. В течение двух месяцев в
одной из групп 96-го детского сада с особым пристрастием и точнейшей автоматикой производились измерения содержания углекислого газа, загрязненности,

температуры, влажности и освещенности
помещений. Все показатели сохранялись
и анализировались на предмет соответствия разрешенным значениям.
В результате выяснилось, что параметр содержания углекислого газа находится в пределах нормы. Однако во
второй половине дня, когда малыши были
увлечены подвижными играми, наблюдалось временное превышение уровня
CO2. Узнав об этом, воспитатели стали
чаще проветривать помещения и менять
игровые локации.
По уровню загрязнения ни разу не
было зафиксировано превышение допустимых норм. По температурному режиму
были зафиксированы незначительные
отклонения. Кроме того, датчики отметили сухость воздуха. Решение проблемы
не заставило себя ждать – необходима
установка увлажнителей.
Безопасность. Ежедневно перед закрытием детского сада система переводилась в режим «Охрана». За время
мониторинга дважды было обнаружено
несанкционированное проникновение в
помещения группы. Руководителям тут
же были отправлены sms-оповещения.
Впрочем, ничего страшного не произо-

шло, один из сотрудников попросту забывал отключать режим «Охрана» перед
открытием.
События. В течение всего срока наблюдений в хозблоке, где установлена
раковина и посудомоечная машина, производился контроль водопроводных труб
на предмет протечек или затопления. Ни
одного подобного случая не обнаружено.
Так в чем же преимущества «Умного
сада»?
Очевидно, что система как нельзя
лучше справляется с ролью непредвзятого контролера в вопросах безопасности, экологии, трудовой дисциплины
и соблюдения режима дня.
Важно и то, что использование данных системы позволяет не только контролировать, но и улучшать экологическую
обстановку в образовательных учреждениях, что, в свою очередь, позволит
эффективно решать вопросы охраны
жизни детей и сотрудников.
Успешное пилотирование системы
позволяет задуматься о более широком
распространении «Умного сада» в образовательных учреждениях Петроградской
стороны. Говорим с уверенностью, такие
планы у администрации есть.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК В МО ВВЕДЕНСКИЙ
Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе
Международного фонда по защите
животных «Animal Welfare», не только
с целью чествования пушистых домоседов, но и для того, чтобы привлечь
внимание к проблеме бездомных котов
и кошек. И сегодня праздник объединяет миллионы владельцев этих животных
по всему миру.
Вот и мы не остались безучастными
к проблеме бездомных котов и совместно с жителями дома № 19 по Большому проспекту, в подвале которого
проживает множество котов и кошек,
организовали важную акцию.
Следует отметить, что активисты
этого дома своими руками благоустроили двор. Стены здесь украшают яркие
картины, высажены деревья и цветы,
образцовую чистоту они также поддерживают самостоятельно.
Войдя во двор сквозь железные ворота, словно попадаешь в сказку, где
белые лебеди плывут по стенам, удивительные растения обвивают обычные
сточные трубы и стремятся высоко в
небеса. И какое было бы царство без
маленьких пушистых друзей. Четвероногие малыши резвятся, не замечая
людей вокруг, но при виде угощения,
которое мы принесли с собой, с аппетитом приступают к трапезе. Нужно

сказать, что, несмотря на то, что живущие здесь кошки и котята имеют статус
бездомных, они ухожены и упитаны.
Все это стало возможным благодаря
усилиям участливых и душевных людей,
которые не экономят средства, время
и силы, уделяя заботу и внимание животным.
Нам очень отрадно, что в сердцах
людей сохраняется доброта и сочувствие, ведь животные – это беззащитные существа, которым никто кроме
нас не сможет помочь, а ведь это совсем не сложно.
Для нашего округа заниматься волонтерством и подкармливать бездомных животных станет доброй традицией.Важно, что к участию в данной
акции были привлечены несовершеннолетние подростки, которые трудятся у
нас в летний период и мы не забываем

воспитывать в них добрые и благородные качества, ведь то, как человек
относится к детям, пожилым людям и
животным, определяет его внутренние качества, жизненные ценности и
характер.
Мы благодарим за помощь в проведении акции и активную позицию
в благоустройстве двора Ященко
Нину Васильевну! Благодаря усилиям
этой женщины двор дома № 19 по
Большому проспекту стал достоянием
Петроградского района, о нем уже
снято немало телевизионных сюжетов,
транслировавшихся на центральных
телеканалах, и неоднократно он был
отмечен главой района. Мы желаем
вам неугасающего энтузиазма, крепкого здоровья и множества новых
идей!

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛИ 1030-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
28 июля в Князь-Владимирском соборе Санкт-Петербурга состоялась Божественная литургия, приуроченная ко
дню памяти великого равноапостольного князя Владимира, провозгласившего
в 988 году православие официальной
религией древнерусского государства.
В 2010 году День крещения Руси получил статус государственной памятной
даты Российской Федерации.
Праздничное богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий. На торжественном мероприятии присутствова-

ли Председатель Законодательного
Собрания СПб Вячеслав Макаров и
Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Беглов.
По завершении литургии состоялся
крестный ход вокруг собора.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова:
«Сегодня мы отмечаем великий
праздник. Крещение Руси в 988
году стало поворотным событием
в истории нашей страны и нашего
народа. На много столетий вперед

оно определило вектор культурного,
политического и духовного развития
России, заложило прочный фундамент
единого российского государства и
оказало колоссальное влияние на
формирование геополитической карты мира.
Святой равноапостольный великий князь Владимир принес на Русь
православную веру, объединившую
разрозненные народы, сплотившую
их в монолитную нацию, подарившую
нашей стране тысячелетнюю историю.
День крещения Руси – это, прежде

всего, праздник единения – огромной
силы, которая позволила нашему народу пройти через все испытания,
сохранить свободу и независимость,
построить одну из величайших держав
мира.
Господь бережет Россию в ее небесном и земном измерении, ограждает
ее от недругов, помогает справиться
с самыми трудными задачами. Уверен,
что пройдут века и тысячелетия, но
по-прежнему будет процветать наше
любимое Отечество и наш прекрасный
город!».

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ИНФОРМАЦИЯ

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: «ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
ДОЛЖЕН БЫТЬ АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫМ»
Депутаты Законодательного Собрания поддержали внесение изменений
в Закон Санкт-Петербурга о дополнительных гарантиях права граждан
Российской Федерации на обращение
в органы государственной власти. Парламент также одобрил законопроект,
который наделяет Правительство города полномочиями по разработке,
утверждению и публикации туристических маршрутов для организованных
детских групп. Соответствующие дополнения вносятся в Закон «О туристской деятельности». Оба документа
были подготовлены и внесены председателем парламентского комитета
по законодательству Денисом Четырбоком («Единая Россия»).
– Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга поддержало два
законопроекта, направленные на усиление мер безопасности при организации детского отдыха. Все помнят
страшные трагедии, произошедшие
в летних лагерях и туристических центрах. Наша задача – не допустить их
повторения и обеспечить безопасность
детей, – сказал Председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров. – Внесение изменений
в Закон «О туристской деятельности»

устанавливает новый порядок подготовки туристических маршрутов, которые предлагаются для организованных
групп детей или для граждан, которые
самостоятельно отправляются в турпоход с детьми. Нет сомнений, что к их
разработке нужно подходить особенно
ответственно, маршруты должны быть
тщательно продуманы и просчитаны, в
первую очередь - с точки зрения безопасности детей.
Парламент города поддержал
предложение о включение волонтерских организаций в список социально
ориентированных НКО, которые могут
получать поддержку городской администрации. – Понятие добровольческой, или волонтерской деятельности
только недавно было прописано в
российском законодательстве. Теперь
нам необходимо включить волонтерские организации во все существующие механизмы государственной
поддержки, в том числе и на уровне
города. О важности поддержки и развития добровольческого движения в
России неоднократно говорил президент страны Владимир Путин. Тем
более символично, что мы принимаем
этот закон в Год добровольца, – отметил автор законопроекта, лидер

фракции «Единая Россия» Александр
Тетердинко.
Действующий закон СанктПетербурга предполагает такие меры
поддержки социально ориентированных НКО, как безвозмездные субсидии, консультации, имущественная,
информационная и организационная
поддержка, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации
кадров.
В третьем, заключительном, чтении
Собрание приняло закон, автором которого стала Елена Киселева («Единая
Россия»). Как председатель парламентской комиссии по социальной политике
и здравоохранению она предложила
предоставить право учащимся и воспитанникам образовательных учреждений, расположенных в Петербурге,
покупать по льготной цене не только
разовые, но и абонементные билеты на
проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на период с 1 сентября
по 15 июня.
Законодательное Собрание также приняло постановление и внесло
изменения в положение об учреждении премий парламента города для
призеров международных олимпиад,

ДВОР – ЗОНА ПОВЫШЕННОГО РИСКА ДЛЯ ДЕТЕЙ!
Летом дети чаще гуляют на улице,
активно катаются на велосипедах и
самокатах. Поэтому именно в это время
юные участники дорожного движения
наиболее уязвимы и с наибольшей вероятностью могут стать жертвами ДТП
даже на дворовой территории.
В основном участниками данных ДТП
становятся дети дошкольного и младшего школьного возраста, у которых
только формируются навыки безопасного участия в дорожном движении.
Поэтому безопасность детей на дороге
должны обеспечивать в первую очередь
взрослые: родители, учителя, воспитатели и водители транспортных средств.

Помните – в любой момент из-за
припаркованного транспорта, угла
дома, любого препятствия может выбежать ребенок, увлеченный игрой,
либо выехать на самокате, велосипеде,
скейтборде или роликах. Помните о
том, что скорость движения во дворе
не должна превышать 20 км/час, только она позволит своевременно остановиться и предотвратить ДТП. Будьте
особенно внимательны при движении
задним ходом, убедитесь в отсутствии
пешеходов на пути движения автомашины.
Но причиной ДТП зачастую становится и невнимательность взрослых,

присматривающих за ребенком во
дворе. Чаще всего, когда ребенок неожиданно выбегает или выезжает на
дорогу, и водитель не всегда успевает
вовремя принять меры к остановке,
взрослый сопровождающий находится
рядом.
Не нарушайте правила дорожного
движения. Подавайте правильный пример детям.
Начальник ОГИБДД УМВД
России по Петроградскому
району г. Санкт-Петербурга
подполковник полиции
В. А. Васильев

МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
Банковская карта – инструмент для
совершения платежей и доступа к наличным средствам на счете, не требующий для этого присутствия в банке.
Но простота использования банковских
карт оставляет множество лазеек для
мошенников.
ПРИМЕР: вам приходит SMSсообщение о том, что ваша банковская
карта заблокирована, а для получения
подробной информации необходимо
перезвонить на указанный в сообщении номер.
Когда вы звоните по указанному
телефону, вам сообщают о том, что на
сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой и просят
сообщить номер карты и ПИН-код для
ее перерегистрации.
МЕХАНИЗМ: Как только вы сообщите номер карты и код от нее, деньги
будут сняты.
ЧТО ДЕЛАТЬ: Удостоверьтесь в
правдивости информации в службе поддержки вашего банка. Не сообщайте
свой ПИН-код никому.
ПРОФИЛАКТИКА МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

ПИН-код необходимо запомнить и
не хранить его рядом с картой, например, в кошельке, сумке, мобильном
телефоне. Так в случае утраты или хищения карты, вы успеете обезопасить
свой счет, заблокировав ее.
Если вам позвонили из какой-либо
организации или вы получили письмо
по электронной почте с просьбой сообщить реквизиты карты и ПИН-код по
различным причинам, то не спешите ее
выполнять. Позвоните в службу поддержки банка и сообщите о данном
факте. Не переходите по указанным в
письме ссылкам, поскольку они могут
вести на сайты-двойники.
Если вы утратили карту, срочно
свяжитесь с банком, выдавшим ее,
сообщите о случившемся и следуйте
инструкциям его сотрудника.
Номер телефона службы помощи
банка должен быть в списке контактов
вашего мобильного телефона.
При проведении операций с картой
пользуйтесь только теми банкоматами,
которые расположены в безопасных
местах и оборудованы системой видеонаблюдения или находятся под ох-

раной, например, в государственных
учреждениях, банках, крупных торговых центрах.
При возможности посещения банка
старайтесь не использовать карту в
уличных банкоматах.
Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата. Они
не должны быть оборудованы какимилибо дополнительными устройствами.
Все действия с пластиковой картой
в ресторанах, кафе, магазинах, супермаркетах и других местах должны происходить в вашем присутствии.
Прокуратура
Петроградского района
Санкт-Петербурга

которые проводятся по общеобразовательным предметам. Как подчеркнул автор документа, Председатель
Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров, «этим
постановлением мы увеличили размер премии Собрания для призеров
международных олимпиад с 20 тысяч
до 70 тысяч рублей. Награждение
талантливых школьников проходит в
Мариинском дворце ежегодно, начиная с 2015 года.
Наша цель – поддержать самых одаренных учащихся Санкт-Петербурга.
Мы должны добиваться того, чтобы
они, развив свои таланты, получив
высшее образование, поставили свои
способности на службу России. Будущее нашей страны – в построении
высокотехнологичной, инновационной
экономики, в развитии фундаментальной науки и промышленного производства. А этого невозможно достичь без
подготовки новых кадров, внимания к
развитию и профессиональному становлению нашей молодежи. Победители
международных олимпиад – это те ребята, которые добились выдающихся
успехов в учебе, и именно им предстоит
совершить рывок в социально-экономическом развитии нашей страны».

Главное управление
Минюста России
по Санкт-Петербургу
информирует
Несут ли ответственность родители за вред, причиненный действиями
детей в возрасте от 14 до 18 лет?
Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 1074 ч. 2 ГК
РФ) установлено, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
за вред, причиненный их действиями, несут ответственность на общих
основаниях.
Если преступлением, совершенным несовершеннолетним в названном возрасте, причинен материальный ущерб или моральный вред,
потерпевший вправе предъявить
гражданский иск непосредственно к
несовершеннолетнему подсудимому
(обвиняемому).
Если несовершеннолетний подсудимый не имеет доходов или имущества, достаточных для возмещения
вреда, то ответственность за вред,
причиненный его противоправными
действиями, несут родители, усыновители или попечители, если не докажут, что вред возник не по их вине.
Родители (усыновители), попечители возмещают ущерб полностью
или в недостающей части, в связи с
чем потерпевший вправе предъявить
гражданский иск в рамках уголовного дела не только к виновному
несовершеннолетнему лицу, но и к
его родителям или попечителям.
Обязанность названных лиц по
возмещению вреда прекращается
по достижении причинившим вред
совершеннолетия либо в случаях,
когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или
иное имущество, достаточные для
возмещения вреда, либо когда он до
достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ
МО ВВЕДЕНСКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА
С 95-ЛЕТИЕМ
ВОРОБЬЕВА НАДЕЖДА САВЕЛЬЕВНА
ОРЛОВА ПРАСКОВЬЯ ПЕТРОВНА
ФЕДОРОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА

С 90-ЛЕТИЕМ
АЛЕКСАШКИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

С 85-ЛЕТИЕМ
ЗОНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА

№ 9 (163)

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

Приемная Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В. С. МАКАРОВА

Приемная депутата
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Ю. Н. ГЛАДУНОВА

Расположена по адресу:
Лодейнопольская улица, д. 2
(вход со двора).

расположена по адресу:
ул.

Ленина, д. 50.
Телефон: 237-18-59
Часы приема:
вторник с 14.00 до 18.00
среда с 10.00 до 13.00
четверг с 15.00 до 18.00

Телефон: 499-47-45
График приема:
вторник с 10.00 до 14.00
среда с 14.00 до 18.00
четверг с 10.00 до 14.00

КОЛОБЕРДИНОВА АННА НИКОЛАЕВНА
РОМАШКИНА-ТИМАНОВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСЕЕВНА

ИНТЕРЕСНО

Уважаемые

С 80-ЛЕТИЕМ
БЛАГУШИН ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ
ГРИГОРЬЕВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
ДЕМЕНТЬЕВА ЛИЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА
ЖЕГЛОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
КИРИЛЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР
КОНСТАНТИНОВИЧ
КОМИССАРЖЕВСКАЯ ТАМАРА
ГРИГОРЬЕВНА
МОРОЗЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
ТЫЛО ГАЛИНА ПЕТРОВНА
ЧУРСИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
ШАВЫКИНА ЕВДОКИЯ БОРИСОВНА

Приглашаем

вас в срок до

номер газеты

1

жители

ноября

Петроградского

2018

района!

года оформить подписку на пятничный

«Санкт-Петербургские ведомости» на 2019 год по
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С.МАКАРОВА.
Прием

заявке депутата

заявлений осуществляется по адресу:
ул.

Ленина, д. 50
во вторник с 14:00 до 18:00,
среду с 10:00 до 14:00,
четверг с 15:00 до 18:00.
Дополнительная информация по телефону: 237-18-59

ЯЩЕНКО НИНА ВАСИЛЬЕВНА

Кронверкский

С 75-ЛЕТИЕМ
ДОКУЧАЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

проспект

«Около кронверка» и т. п. В 1840-х
годах, в связи с утратой Петропавловской крепостью своего оборонительного значения, на месте эспланады, по указу Николая I, был устроен
Александровский парк, а оба участка
дороги в 1845 году объединены в
Кронверкский проспект.
В 1932 году в ознаменование
40-летия литературной деятель-

ности А. М. Горького магистраль
переименовали в проспект Максима
Горького (писатель жил в доме №
23 по этому проспекту с 1914 по
1921 год).
4 октября 1991 года проспекту
было возвращено историческое название Кронверкский.

ШКИНЕВА ВЕРА ИВАНОВНА

Кронверкский проспект проходит в Петроградском районе СанктПетербурга от Троицкой площади и
улицы Куйбышева до Мытнинской набережной, полукругом огибая Кронверк
Петропавловской крепости и Александровский парк.
В начале XIX века проспект представлял собой два участка: отрезок
от Большой Дворянской улицы (современной ул. Куйбышева) до Каменноостровского проспекта называлась
Конной улицей, так как здесь располагалась площадка Сытного рынка,
на которой торговали лошадьми, а
остальная часть проспекта не имела
определённого названия. В то время
вокруг Кронверка Петропавловской
крепости находилось открытое пространство — эспланада радиусом 300
саженей, устроенная в 1707 году в
соответствии с требованиями фортификационной науки того времени.
Застройка могла вестись только за
её пределами. В первой половине XIX
века на эспланаде устраивались гуляния (её ещё называли «Гульбищем
для конных и пеших»), а огибавшую
её дорогу — предшественницу Кронверкского проспекта, называли «Дорогой на эспланаду», «Дорогой около
эспланады», «Дорогой у кронверка»,
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РИВКИН АЛЕКСАНДР САМУИЛОВИЧ

С 75-ЛЕТИЕМ
ВАЛЬКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ВЕДЕНИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
ГОНЧАРОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ГОРЛАНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
ИВАНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
КОЖЕВНИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ЛИХАЧЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
МАГДИЕВА АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВНА
МИККЕЛЬ ЮЛИЯ ПАВЛОВНА
МОСИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
ПЕХОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
РАЗУВАЕВА АННА ЯКОВЛЕВНА
СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА
СТАСЕНКО ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
ТИТОВА ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА
ХОМЯКОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА
ШИРОКОБРОД АННА ВАСИЛЬЕВНА
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