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Уважаемые матросы, мичманы, офицеры, адмиралы, 
судостроители, ветераны военно-морского флота, 

жители Адмиралтейского района!
Поздравляю вас с Днем Военно-морского флота!
Россия всегда была и по сей день остается великой 

морской державой. Российский флот всегда был любо-
вью и гордостью страны! День Военно-морского флота 
– один из самых любимых праздников в России. Военно-
морской флот — это гордость всей страны с боевыми тра-
дициями и героической биографией.

Моряки – надводники, моряки – подводники, морские 
пехотинцы и другие воины, полем боя, которых является 
море, подтвердят, что их дело требует особой подготовки, 
особого состояния души, особого призвания. Этот празд-
ник и тех, кто строит корабли и тех, кто подолгу ждет 
близких из морских походов.

День Военно-морского флота — это память России о морской славе. В этот День Флот 
России, впитывая всенародную любовь, действительно становится сильнее, надежнее и 
крепче.

От всей души желаю всем вам крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия, 
новых успехов в ратном труде на благо Отечества и во славу военно-морского флота 
России.

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

С.А. Соловьев

День Военно-морского флота отмечается в нашей стра-
не в последнее воскресенье июля на основании Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года 
«О праздничных и памятных днях». Это один из самых лю-
бимых еще в СССР, а затем в России праздников. Создание 
регулярного военного флота в России было обусловлено 
настоятельной потребностью страны в преодолении терри-
ториальной, политической и культурной изоляции, ставшей 
на рубеже 17-18 веков главным препятствием для экономи-
ческого и социального развития русского государства. 

Первый русский боевой корабль был создан по указу 
государя Алексея Михайловича. Его построили по проекту 
голландского судостроителя полковника Корнелиуса Ван-
буковена. «Орел» представлял собой совершенное по тем 
временам судно. Его длина составляла 24,5 м, ширина — 
6,5 м, а осадка — 1,5 м. Корабль был вооружен 22 пушка-
ми. Экипаж насчитывал 22 матроса и 35 стрельцов. Свое 
название боевое судно получило в честь русского Госу-
дарственного герба. Судьба по-своему распорядилась с 
первенцем Российского флота. Летом 1669 года «Орел», 
яхта, вооруженный струг и две сопровождавших их шлюп-
ки пришли в Астрахань. Весной 1670 года «Орел» зашел 
в протоку Кутум, где он простоял в течение многих лет и 
пришел в ветхость. И, хотя «Орлу» не суждено было вы-
полнить задачу по охране отечественного судоходства на 
Хвалынском (Каспийском) море, роль его в истории отече-
ственного судостроения достаточно велика.

Основание регулярного Российского военно-морского 
флота относится к бурной эпохе Петра I. В октябре 1696 
года решение Боярской думы законодательно определило 
создание Российского флота и положило начало его строи-
тельству. «Морским судам быть!» — таковой была воля не 
только молодого русского царя Петра I, но и его сподвиж-
ников, хорошо понимавших, что без флота государство не 
может сделать нового шага в своем развитии. После приня-
тия этого указа для строительства судов организуются так 
называемые кумпанства. Они представляли собой объеди-
нения владельцев, имевших более ста дворов крепостных 
крестьян для строительства кораблей военного флота. На 
многочисленных верфях, разбросанных по всей территории 
России, строились корабли Российского флота самых раз-
ных классов. К весне 1700 года на воду было спущено 40 па-
русных и 113 гребных судов. Азовский флот набирал силу.

Петр I поставил перед собой задачу, во что бы то ни 
стало добиться выхода на побережье Балтийского моря. 

Но здесь Россия встретила яростное сопротивление Шве-
ции. Началась длительная Северная война со шведами 
1700—1721г.г. 

В борьбе молодого Российского флота с неприятелем 
родились знаменитые петровские заповеди: «Врагов не 
считают – их бьют», «Флага перед неприятелем не спу-
скать ни при каких обстоятельствах», «Драться до по-
следнего, а в крайний момент корабль уничтожить» и 
другие. Они легли в основу боевых традиций Российского 
флота.

Сегодня Военно-морской флот (ВМФ), являясь видом 
Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначен 
для вооруженной защиты интересов России. ВМФ спо-
собен наносить ядерные удары по наземным объектам 
противника, уничтожать группировки его флота в море 
и базах, нарушать океанские и морские коммуникации 
противника и защищать свои морские перевозки, содей-
ствовать Сухопутным войскам в операциях на континен-
тальных театрах военных действий, высаживать морские 
десанты, участвовать в отражении десантов противника 
и выполнять другие задачи. В состав ВМФ России входят 
надводные и подводные силы, морская авиация и бере-
говые войска флота (морская пехота и войска береговой 
обороны), а также корабли и суда, части специального 
назначения, части и подразделения тыла. Кроме того, су-
ществует Гидрографическая служба ВМФ. Оперативно-
стратегическими объединениями ВМФ России являются: 
Балтийский, Северный, Черноморский, Тихоокеанский 
флоты и Каспийская флотилия. У Военно-морского флота 
поистине героическая биография, славные морские и бо-
евые традиции. Он по праву является предметом гордо-
сти и любви граждан России. Его история — это упорный 
ратный труд, великие открытия и достижения, подвиги, 
совершенные во славу Отечества.

По материалам интернет-сайтов

ИСТОРИЯ ФЛОТА РОССИЙСКОГО

ДЕНЬ ВОЕННО – МОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю с Днём Военно-морского 

флота России!
Петербург по праву можно назвать Морской столицей 

России. Именно наш город стоял у истоков зарождения 
русского флота. Подвиги великих флотоводцев — Нахи-
мова, Ушакова, Макарова, Лазарева — навсегда вписаны 
в доблестную историю русского флота. 

В городе на Неве сосредоточена большая часть все-
го отечественного кораблестроения и мореходной науки. 
Сегодня обновляют свои мощности прославленные петер-
бургские верфи, где строятся быстроходные и оснащен-
ные современным вооружением корабли. Выпускники 
военно-морских учебных заведений Северной столицы 
традиционно составляют элиту Вооруженных Сил страны.

Современный российский Военно-морской флот, вер-
ный героическим традициям русских моряков, с честью и достоинством несет славный 
Андреевский флаг по всем широтам Мирового океана. Подводные и надводные корабли, 
крейсеры и миноносцы, авиация и береговые ракетные части ВМФ бдительно охраняют 
морские рубежи нашей Родины, надежно защищают ее стратегические интересы.

Россия была, есть и будет великой морской державой!
Желаю всем, кто посвятил свою жизнь служению военно-морским силам России, 

крепкого здоровья, попутного ветра и мирного неба над головой.
Пусть любовь родных и близких оберегает вас в дальних плаваниях!

Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В.С.Макаров



№13 (92), июль 2014 г.

2

Жизнь общества сегодня ставит важные задачи 
в области воспитания и обучения нового поколения. 
Государству нужны здоровые, мужественные, сме-
лые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 
люди, которые были бы готовы учиться, работать на 
его благо и, в случае необходимости, встать на его за-
щиту. Важнейшая составляющая процесса воспитания 
— формирование и развитие патриотических чувств.

Муниципальное образование МО Коломна 
успешно проводит в жизнь программу по военно-
патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации. Школы округа активно сотрудничают по 
этой программе с муниципальным советом МО Ко-
ломна. О совместной деятельности педагогов и де-
путатов, о планах и перспективах рассказал учитель 
основ безопасности жизнедеятельности школы № 235 
им. Д.Д. Шостаковича Савенко Игорь Владимирович.

В мае 2012 года по приглашению муниципального об-
разования МО Коломна наша школа впервые приняла 
участие в военно-патриотической игре «Морская зарни-
ца «Коломенская кругосветка». Приглашение мы при-
няли, подготовились и, хоть дело и было для нас новое, 
сразу заняли второе место. Сопровождал команду на 
«Кругосветку», к сожалению, не я, а наш педагог Окса-
на Сергеевна Ионова. Когда по окончании соревнований 
она мне позвонила, и сообщила результат, в ухе у меня 
ещё долго звенело от восторженных детских криков. Ре-
бята ликовали! 

Осенью того же года мне довелось оценить уровень 
мероприятий, который проводит муниципальный округ 
Коломна по патриотическому воспитанию. На этот раз 
это были военно-полевые сборы «Один день в армии». 
Ребята старших классов отправились на полигон, где 
были проведены соревнования по военно-прикладным 
дисциплинам: неполная разборка-сборка АК-74, снаря-
жение магазина учебными патронами, химическая по-
лоса, стрельба из пневматической винтовки. Особенно 

ВОЕННО-пАТРИОТИчЕСКОЕ ВОСпИТАНИЕ

«Факел, который нужно зажечь!»
интересной была полоса препятствий. Ребятам раздали 
модели автоматов и ручных пулемётов Калашникова с 
которыми и надо было пройти очень непростую полосу 
на время, а в конце ещё и транспортировать условно ра-
неного. Было очень интересно наблюдать как ребята из 
разных школ, увидевшие друг друга впервые, работали 
в команде слаженно, как будто тренируются не первый 
год. Для участников сборов провели лекцию, с показом 
моделей стрелкового оружия начиная образцов конца 19 
века по наше время. Разумеется, затем был обед, приго-
товленный на полевой кухне. 

От полученных впечатлений на сборах, эмоции один-
надцатиклассников, которых сложно чем-то удивить, за-
шкаливали. 

Весной 2013 года мы вновь приняли участие в «Коло-
менской кругосветке». Интересные и необычные номина-
ции были подготовлены руководителем Клуба Юных Мо-
ряков «Адмиралтеец» Николаем Егоровичем Ксендзовым 
— хождение на шлюпке и катамаране. Разумеется, были 
приняты все меры для безопасности детей. Что очень 
важно, игра «Кругосветка» кроме практических дисци-
плин — снаряжения магазина учебными патронами или 
вязания морских узлов, включает в себя и теоретическую 
часть — исторические викторины, касающиеся истории 
нашего государства , нашего города, русских армии и 
флота, их боевой славы. Ребята узнают на них не только 
интересные, но, порой, малоизвестные факты из героиче-
ского прошлого нашей Родины. Разумеется, это не может 
не вызвать у них подъёма патриотического духа и гордо-
сти за своё Отечество. На «Коломенской кругосветке» 
2013 наша команда «Дозор» заняла уже первое место. 
Теперь я хорошо понимаю тренеров, чьи команды высту-
пают на спортивных соревнованиях! Не скрою — волно-
вался очень. За эту победу МО Коломна премировала нас 
формой в стиле морской пехоты с соответствующими на-
шивками. 

Также активно участвует в организации «Коломен-
ской кругосветки» Олег Павлович Хабанов, руководи-
тель Санкт-Петербургского стрелкового клуба. Он явля-
ется и главным судьёй. Пожалуй, более «прозрачного» 
и беспристрастного судейства я ещё в своей жизни не 
встречал: всё происходит на глазах руководителя ко-
манды, протоколы предоставляются для ознакомления 
безо всяких проблем. Организовано всё всегда на от-
личном уровне, без накладок и задержек. Олег Пав-
лович принимает участие в организации всех игр. Там 
также проходят соревнования по военно-прикладным 
дисциплинам: разборка-сборка АК, метание гранаты, 
стрельба из пневматической винтовки. Особенно цен-
но, что всё это происходит на территории действующей 

воинской части, при участии военнослужащих, проходя-
щих службу в ней. Это позволяет ребятам взглянуть на 
армейскую жизнь изнутри, что помогает формированию 
правильного отношения к Вооружённым силам Россий-
ской Федерации.

Наша команда «Дозор» участвует и в других подобных 
мероприятиях, но без тени лести скажу, что именно ме-
роприятия организуемые муниципальным образованием 
МО Коломна, проходят на высоком уровне. Причём, это 
мнение не только моё, но и ребят.

Как я говорил, мы принимаем участие в различных 
мероприятиях. Перед осенней Зарницей 2013 года, зная, 
что там будет пожарная полоса, мы начали осваивать 
и это направление. Руководство школы очень помогло 
нашей команде, организовав тренировку в пожарной 
части. Пожарные подошли к тренировке с душой и твор-
чески. Дети получили полезные знания и огромное удо-
вольствие от общения с профессионалами. Результат 
— 1-е место (из 14) в дисциплине «Пожарная полоса», 
за что команда была награждёна туристской обвязкой. 
Тренировки в пожарной части у нас уже становятся тра-
диционными — руководство МЧС охотно идёт нам на-
встречу. Этой весной перед соревнованиями «Пожар-
ный дозор» мы вновь посетили пожарных. Правда, на 
этот раз команда состояла не из учеников 7-8 классов, 
а из пяти- и шестиклассников, то есть мы педагоги, ра-
ботаем на перспективу. На соревнованиях отработали 
четко и слаженно. Результат — 1-е место в номинации 
«Пожарная полоса», 3-е в общекомандном зачёте и 
награждение походным рюкзаком. Школа не останав-
ливается на достигнутом, в ближайшей перспективе 
планируется создание Дружины Юных Пожарных и про-
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С 17 по 24 июня 2014 года группа воспитанников клуба 
юных моряков «Адмиралтеец» в составе шести человек 
совершила экскурсионную поездку в город Брест. В со-
став группы были включены лучшие воспитанники клуба.

В ходе поездки с воспитанниками была организована 
работа по сплочению коллектива, созданию команды как 
единого целого.

Воспитанники посетили клуб юных моряков г.Бреста, 
где ознакомились с программой обучения, учебной базой 
и флотилией, клубным музеем. 

Большое значение в развитии клуба имеет тот факт, 
что над клубом шефствует Общероссийское движение 
поддержки флота, которое помогает клубу не только в во-
просе патриотического воспитания воспитанников, но и в 
материальном плане.

Руководство клуба проявило гостеприимство и ра-
душие, разместив нашу группу на учебном судне «Олег 
Ольховский» и оказав помощь в организации питания в 
школе №13 г. Бреста. В этой школе есть свой музей во-
инов интернационалистов. Выпускник школы Валерий 
Хован, кавалер орденов Красного Знамени и Красной 
Звезды, в честь которого названа школа, геройски по-
гиб в Афганистане. Коллектив школы бережно хранит 
память о своем ученике и проводит большую воспита-
тельную работу. Для нашей группы был организован 
урок памяти, на котором ребята рассказали о своем 
музее. В этот же день мы посетили городской парк 
воинов-интернационалистов, где возложили цветы к 
памятнику.

20 июня мы отправились на экскурсию в Брестскую 
крепость. Наша группа с интересом ознакомилась со все-
ми экспозициями музея-крепости и памятниками на ее 
территории.

На следующий день на улице Советской, оформлен-
ной как улица предвоенного города, мы встречались с го-
рожанами и гостями города. В этот день в Бресте прошла 
46-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и 
России. На ней присутствовали депутаты Парламентско-
го собрания, представители Постоянного комитета Со-
юзного государства, министерств и ведомств Беларуси и 
России. С Председателем Государственной Думы России 
Сергеем Нарышкиным и Председателем парламента Бе-
лоруссии Василием Андрейченко мы и встретились и по-
говорили на этой «предвоенной» улице. В ночь с 21 на 22 
июня наша команда приняла участие в траурном митинге 
— реквиеме в Брестской крепости, возложении цветом 
и установке свеч к главному монументу крепости. После 
этого все присутствующие стали свидетелями военной 
реконструкции начала Великой Отечественной войны. В 
ночной крепости крутили довоенные фильмы, танцевали 
вальсы и главное – реконструкция начала войны, все это 
произвело неизгладимое впечатление на детей, которые 
достаточно серьезно восприняли происходящее.

Воспитанники клуба не только проявили себя с луч-
шей стороны во время этой поездки, но и получили боль-
шой урок гражданственности и патриотизма. 

1 июля в Минск «Поездом памяти и славы» отправи-
лась делегация из Санкт-Петербурга.

В ее состав вошли ветераны, представители моло-
дежных организаций Санкт-Петербурга, руководители и 
члены патриотических клубов и клубов исторической ре-
конструкции, деятели культуры. Возглавила делегацию 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская. 

«Главные представители нашей делегации – несо-
мненно, ветераны, те, кто участвовал в боях за Бела-
русь, – отметила Казанская. – Это люди, воевавшие на 
1, 2 и 3-м Белорусских фронтах, участники партизанско-
го движения. Среди них есть семь человек, которые на-

Брестская крепость – крепость-герой.

ВОЕННО-пАТРИОТИчЕСКОЕ ВОСпИТАНИЕ

граждены медалью к 70-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков. Таким образом, мы 
отдаем дань уважения белорусскому народу, – продолжи-
ла Казанская. – Мы все хорошо помним, что именно Бе-
ларусь приняла на себя первый и самый страшный удар, 
понесла самые большие потери. Именно наши народы 
внесли основной вклад в победу в этой войне». 

Адмиралтейский район в поездке представляли заве-
дующий клубом юных моряков «Адмиралтеец» Ксензов 
Н.Е. и педагог доп.образования Сомов О.В. Делегацию 
провожал и.о. губернатора Г.С. Полтавченко, который 
вручил ветеранам войны, участвовавшим в освобожде-
нии Белоруссии памятные медали.

Программа поездки была насыщенной, включая в 
себя: возложение венков и цветов к памятнику воинам- 
освободителям, встреча с ветеранами-блокадниками 

Ленинграда, проживающими в Минске, участие в торже-
ственном возложении венка и цветов к Кургану Славы, 
экскурсия в музей-мемориал Хатынь, участие в совмест-
ной конференции с представителями белорусского сою-
за рабочей молодежи (БСРМ), являющейся прототипом 
ВЛКСМ и многое другое.

Наша делегация увидела, как в Белоруссии дорожат 
памятью погибших в годы войны, бережно относятся к ве-
теранам.

Подобные поездки с молодежью позволяют прививать 
у подрастающего поколения такие чувства, как любовь к 
малой родине, своей стране, воспитание у него не показ-
ного, а настоящего патриотизма.

Заведующий клубом юных моряков «Адмиралтеец»
Н.Е. Ксензов 

ведение соревнований по пожарным и спасательным 
дисциплинам.

Между осенними и весенними Зарницами мы зря вре-
мени не теряем. В течение года у нас работает спортивный 
клуб «Юный защитник Отечества». Разумеется, прежде, 
чем тренировать детей, мне приходится осваивать некото-
рые премудрости самому, но затем мы стабильно берём в 
этих номинациях призовые места. Также мы проводим вну-
тришкольные Зарницы, в том числе и в начальных классах. 

Материально-техническое оснащение нашей школы 
позволяет достойно готовиться к разного рода соревно-
ваниям и играм. В школе есть прекрасный бассейн, про-
сторный спортивный зал, стадион, электронный тир, ма-
кеты автомата Калашникова, учебные пособия.

Этой весной команда нашей школы «Дозор» выез-
жала в воинскую часть и «билась» с допризывниками, 
ничуть не смущаясь. И пусть ребята заняли всего третье 
место, но какой-же «боевой» опыт они получили — он на 
«Кругосветке» и пригодился. В «Кругосветке» 2014 ко-
манда уверенно заняла первое место, сохранила перехо-
дящий Кубок муниципального образования МО Коломна, 
завоёванный в прошлом году и вышла на городской этап 
игр «Балтийские юнги». 

Кроме Зарниц есть ещё мероприятия, которые про-
водит МО Коломна, где наша школа принимает участие. 
Наши ребята были приглашены на традиционный кадет-
ский бал в Петровском Морском корпусе. Торжественная 
обстановка, статные кадеты в парадной форме, аксель-
бантах и белых перчатках, девушки в бальных платьях, 
красивая живая музыка в исполнении военных оркестров, 
классические танцы, очень доброжелательная и непри-
нуждённая атмосфера… И наши девчонки — зарничницы 
показали, что они могут быть не только воительницами в 
камуфляже, лихо разбирающими автомат, но и очень ми-
лыми светскими дамами. Подобные балы, по моему глу-
бокому убеждению, возрождают традиции ушедших лет, 
делают вновь приоритетными воинскую доблесть и офи-
церскую честь. Кадетский бал — это уверенный шаг в бу-
дущее нового поколения, которое легкой ношей выносит 
из прошлого лишь искренние чувства, стремление к пре-
красному и галантность по отношению к прекрасному полу. 

В планы школы входит открытие кадетского клас-
са, в котором мы будем готовить будущих офицеров, 
опираясь именно на традиции. Каков он был русский 
офицер? Образованный человек, зачастую кроме во-
енного имеющий и гражданское образование, знающий 
несколько языков, прекрасно владеющий оружием, но, 

при этом, музицирующий, разбирающийся в литерату-
ре, сам пишущий романсы, стихи, прекрасно знающий 
историю Отечества которому служит. То есть блестяще 
и разносторонне образованный и воспитанный человек. 
За примером далеко ходить не надо — Михаил Юрьевич 
Лермонтов. Учитывая, что школа №235 им. Д.Д. Шоста-
ковича является школой с углублённым изучением пред-
метов эстетического цикла, возможности для реализа-
ции проекта имеются.

Как видим, задача подготовки защитников Родины, 
стоящая перед нами, взрослыми весьма сложная и ответ-
ственная. Но она осуществима, если мы будем выполнять 
ее с любовью и добротой, не забывая мудрых слов: «Уче-
ник — это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, 
а факел, который нужно зажечь!» 



Юрист
ведет прием граждан

в помещении муниципального совета МО Коломна
(наб. Крюкова канала,  д.11)

по понедельникам и четвергам
С 17.00 до 19.00

по предварительной записи
по телефону: 714-08-83

ВНИМАНИЕ

16.07.2014 года прокуратурой Адмиралтейского райо-
на Санкт-Петербурга проверена законность возбуждения 
уголовного дела, по материалам прокурорской проверки, 
по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 
ст.243 УК РФ, по факту повреждения памятников истории, 
культуры или объектов взятых под охрану государства. 

Ранее, по результатам прокурорской проверки 
27.06.2014 года в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ прокурату-
рой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в Управ-
ление внутренних дел были направлены материалы для 
решения вопроса об уголовном преследовании по фак-
ту выявленных прокурором нарушений уголовного зако-
нодательства, а именно о неправомерных строительных 
работах проводимых собственником объекта культурного 
наследия регионального значения. 

В ходе проведенного дознания установлено, что в неу-
становленный период времени не позднее 15.07.2014 года 
было произведено изменение исторической конфигу-
рации квартир дома 15 литера «А» по Галерной улице в 
Санкт-Петербурге, искажение авторского архитектурно-
художественного решения, а именно в помещениях вы-
полнен демонтаж штукатурного слоя стен, перегородок, 
замена междуэтажных перекрытий на металлические про-
фильные листы по металлическим балкам, усиление двер-
ных и оконных проемов металлическими конструкциями, 
демонтирование оконных заполнений со стороны дворо-
вых фасадов, полная разборка крыши над дворовыми кор-
пусами, частичная разборка крыши над лицевым корпу-
сом, тем самым поврежден объект культурного наследия. 

Возбуждения уголовного дела признано прокуратурой 
законным и обоснованным, в настоящее время проводится 
комплекс проверочных и следственных действий направлен-
ный на сбор доказательств и установления лица, совершив-
шего данного преступление. По уголовному делу прокурату-
рой района в порядке п.4 ч.2 ст.37 УПК РФ даны письменные 
указания, расследование находится на контроле.

Прокурор района, советник юстиции А.А. Дуркин

***

Прокуратурой Адмиралтейского района в июне-июле 
2014 года проведены проверки соблюдения земельного 
законодательства и законодательства о распоряжении 
государственным и муниципальным имуществом при осу-
ществлении деятельности организациями по оказанию 
услуг населению.

В нашу общественную организацию «Старшее поко-
ление» Адмиралтейского района поступило непривычное 
приглашение жителям блокадного Ленинграда. Их ждали 
14 июля в 12 часов в Доме молодежи «Рекорд». 

На этот раз ветераны, жители блокадного Ленингра-
да, были приглашены в «Рекорд» не на праздничное ме-
роприятие, а совсем по другому поводу. 

Еще в январе 2014 года, когда в нашем городе от-
мечалось 70-летие со дня полного освобождения Ле-
нинграда от блокады, Марату Аслановичу Асланову, 
меценату, который работает с ветеранами, позвони-
ли из Германии. Звонок был необычный, предложения 
тоже были необычные. Волонтеры из разных городов 
Германии (и не только Германии) хотели бы приехать в 
Санкт-Петербург, как волонтеры и провести такую ак-
цию – помощь в честь 70-летия снятия блокады Ленин-
града жителям блокадного города. Провести бесплатно 
косметические ремонтные работы в их квартирах. Бес-
платно это только труд волонтеров, а материалы для 
такой акции? Здесь уже эту заботу взял на себя Марат 
Асланович, как наш давний друг. Каждый раз, как толь-
ко ветераны собираются на свои встречи – накрыт стол 
с чаем и всевозможными сладостями. И не только это, 
Марат Асланович – юрист по образованию. По любым 
юридическим вопросам ветераны получают квалифици-
рованный, понятный ответ. И в этот раз все материаль-
ные затраты для ремонта оплатил Марат Асланович. И 
вот 14 июля приехали волонтеры, о которых шла речь 
выше. Их приехало 13 человек. В молодежном центре 
«Рекорд» собрались 10 человек – жителей блокадного 
Ленинграда, которые изъявили желание провести ре-
монт у себя в квартирах. К сожалению, не все блокад-
ники были в городе, многие на дачах у родных, в других 

В соответствии со ст. 29 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации предоставление гражданам и юридиче-
ским лицам земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, осу-
ществляется на основании решения управомоченных ор-
ганов исполнительной власти или муниципальных органов.

Согласно ст. 214 Гражданского кодекса Российской 
Федерации государственной собственностью в Россий-
ской Федерации является имущество, принадлежащее 
на праве собственности Российской Федерации (феде-
ральная собственность), и имущество, принадлежащее 
на праве собственности субъектам Российской Федера-
ции - республикам, краям, областям, городам федераль-
ного значения, автономной области, автономным округам 
(собственность субъекта Российской Федерации). 

Статья 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» указывает, что заклю-
чение договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, не закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, может быть осуществлено только по резуль-
татам проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения этих договоров. 

В ходе проведенной прокуратурой района проверки 
установлено, что на земельном участке по адресу: Санкт-
Петербург, Малая Морская улица, участок 7, (севернее 
дома 39, литера Б по Большой Морской улице) размеща-
ется деревянный помост с выносными столиками (летнее 
кафе «Счастье»). Указанный земельный участок исполь-
зуется ООО «Ангелы». Часть проверяемого земельного 
участка площадью 45 кв.м., используется Обществом на 
основании договора аренды №11/ЗК-02995 от 17.06.2013. 
на остальную часть земельного участка, площадью 7 кв.м., 
правоустанавливающие документы не представлены. 

Аналогичные нарушения выявлены и при проведе-
нии проверок в ООО «Морская» (ресторан «ToNYc bar»), 
ООО «Мэверикс» (пицца-бар «Street»), ООО «Русские 
Блины Северо-Запад» («Теремок»), ООО «Спайс» (лет-
нее кафе «Оливье»), ООО «Позитив» (летнее кафе «Чай-
никофф»), ООО «Ангелы» (кафе «Счастье»).

Таким образом, вышеуказанными организациями 
осуществлено самовольное занятие государственного 
земельного участка, что может привести к причинению 

имущественного вреда интересам собственника имуще-
ства – субъекту Российской Федерации – городу феде-
рального значения Санкт-Петербургу, что является недо-
пустимым.

Прокуратура Адмиралтейского района внесла пред-
ставления об устранении нарушений требований земель-
ного законодательства и законодательства о распоряже-
нии государственным и муниципальным имуществом в 
адрес генерального директора ООО «Морская» Добро-
умова К.С., генерального директора ООО «Мэверикс» 
Петрову Е.А., генерального директора ООО «Русские 
Блины Северо-Запад» Свиридовскому В.А., генерального 
директора ООО «Спайс» Свайцер Е.К., генерального ди-
ректора ООО «Позитив», генерального директора ООО 
«Ангелы» Уманского А.Г.

Прокуратурой района вынесены постановления о 
возбуждении дел об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 7.1 КоАП РФ (самоволь-
ное занятие земельного участка) в отношении долж-
ностного лица и юридического лица ООО «Ангелы» и 
ООО «Русские Блины Северо-Запад», ООО «Морская», 
ООО «Мэверикс». 

Общества с ограниченной ответственностью «Спайс», 
«Позитив» вызваны в прокуратуру района для возбужде-
ния в отношении должностного лица и юридического лица 
постановлений по делам об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст. 7.1 КоАП РФ.

ООО «Ангелы» и ООО «Русские Блины Северо-
Запад» привлечены Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Санкт-Петербургу к административной ответствен-
ности, на должностных лиц наложен административный 
штраф в размере 1000 рублей, на юридических лиц нало-
жен административный штраф в размере 20 000 рублей, 
а также внесено предписание об устранении нарушений 
земельного законодательства путем освобождения неза-
конно занимаемого земельного участка.

Кроме того, материалы направлены в Комитет по 
управлению городским имуществом для осуществления 
самозащиты государственных прав и взыскании недопо-
ступивших в государственный бюджет денежных средств.

Ход рассмотрения представлений и устранение нару-
шений земельного законодательства находится на кон-
троле прокуратуры района.

Помощник прокурора, Э.А. Абдряхимова

местах. Многие, которые были в городе, отказались от 
ремонта, т. к. не просто пожилому человеку находиться 
в этот момент дома.

Встреча в «Рекорде» прошла очень тепло. Тут же с 
каждым хозяином квартиры отправились по 3 волонтера 
знакомиться с фронтом работ, чтобы на следующий день 
уже приступить к делу. А материалы были также закупле-
ны в «Максидоме» буквально в этот же день! Работа на-
чалась.

Надо добавить, что такая акция – помощь пожилым 
людям, проводится в нашем округе Коломне впервые. 
Может быть не надо очень строго относиться к каким-то 
штрихам недоделок в ремонте, но сам факт того – досто-
ин подражания и в других муниципальных образованиях 
нашего города.

Председатель ОО «Старшее поколение» Т.В. Новикова

«От имени жителей блокадного Ленинграда, живущих 
в муниципальном округе Коломна.

Уважаемые наши помощники из Германии, Франции, 
Польши, уважаемый Марат Асланович. Мы, ветераны, 
жители блокадного Ленинграда, выражаем вам огромную 
благодарность за помощь, за ваше отношение к нам, по-
жилым людям, за ту работу, которую вы сделали в наших 
квартирах. С каким вниманием и уважением вы относи-
лись к нам! Спасибо за отличную работу!

С уважением, 
Т.И. Максимова, В.В. Бойцова, 

Е.М. Антонов, Т.В. Новикова, 
Н.Н. Хлебникова, Т.П. Границкая

июль 2014г»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Жители блокадного Ленинграда говорят «Спасибо». Открыт пункт сбора гуманитарной помощи граж-
данам Украины, прибывающим в Санкт-Петербург.

Принимаются:
— продукты питания, не требующие специальных 

условий хранения (мука, крупы, макароны, кон-
сервы и др.);

— детское питание (сухие смеси, детские консервы);
— средства оказания первой доврачебной помощи 

(вата, бинты, антисептики), медикаменты (корва-
лол, пустырник, средства от гриппа, простуды);

— предметы личной гигиены и моющие средства;
— подгузники и памперсы;
— постельные принадлежности (одеяла, подушки, 

простыни и др.);
— предметы быта (электрические чайники и плитки, 

столовые приборы и посуда).
Предметы должны быть новыми в цельной завод-

ской упаковке. Не принимаются перечисленные выше 
предметы, бывшие в употреблении. 

Прием вещей осуществляет Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Ад-
миралтейского района» по адресу: наб. Обводного ка-
нала, д.177, с 9.00 до 18.00, тел. 251-08-57, 251-29-43.

«петербургская Коломна»
Учредитель – Муниципальный совет
МО «Муниципальный округ № 1»
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