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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!

Горячая любовь к Родине, величайшая ответствен-
ность за судьбу Отечества и способность к объеди-
нению в самые тяжелые для страны времена испокон 
веков лежат в основе несгибаемого характера многона-
ционального российского народа. Даже во тьме вели-
кой Смуты, когда под угрозой было само существование 
российского государства, наши предки сумели преодо-
леть внутренние противоречия и отстоять целостность 
и независимость России. В 1612 году, проявив мужест-
во, героизм и беззаветную преданность Отечеству на-
родное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмит-
рием Пожарским освободило столицу нашей страны от 
иноземных захватчиков.

Сегодня этот праздник напоминает нам о том, что толь-
ко в единстве истинная сила России. И наша общая зада-
ча – сохранить и приумножить многовековые достижения 
всех поколений наших соотечественников, совместно 

трудиться во имя сильной и процветающей страны.
В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, добра, мира 

и согласия, благополучия и новых достижений на благо нашего Отечества!

2 октября на пленарном заседании Предсе-
датель Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров в своем выступле-
нии обозначил основные направления работы 
депутатского корпуса в 2019-2020 парламент-
ском году.

Он отметил, что на губернаторских выборах 
абсолютное большинство петербуржцев одо-
брило лидерский, прорывной курс Александра 
Беглова, направленный на обновление и разви-
тие Санкт-Петербурга во всех сферах.

По словам Вячеслава Макарова, приори-
тетами социально-экономической политики 
города в парламентском году станут: допол-
нительная поддержка ветеранов и льготных 
категорий граждан, расширение полномочий 
муниципальной власти, налоговые льготы в 
сфере социального предпринимательства, за-
щита зеленых насаждений и усиление взаимо-
действия власти с людьми. Эти цели отражены 
в Совместном плане законопроектной работы 
Законодательного Собрания и Губернатора 
Санкт-Петербурга, подписанном 25 сентября.

Одной из самых главных задач Вячеслав Ма-
каров назвал формирование сбалансированного 
бюджета на следующий год и плановый период 
2021 и 2022 годов. «В ходе нулевых чтений были 
поданы заявки на дополнительное финансирова-

ние разных отраслей на об-
щую сумму 167 миллиардов 
рублей. Это огромная сум-
ма. А значит, рассмотрение 

нового бюджета требует от нас огромной ответ-
ственности. По всем расходным статьям должны 
быть своевременно заключены государственные 
контракты. Ничего не должно приниматься без 
расчетов и обоснований. Напомню: до 2024 года 
Петербургу требуется более 300 объектов соци-
альной инфраструктуры. Это детские сады, шко-
лы, медицинские учреждения. На эти цели будет 
направлена прорывная бюджетная стратегия Пе-
тербурга – увеличение доходов до 1 триллиона 
рублей к 2024 году. Петербургу это по силам», – 
заявил Председатель городского парламента.

Вячеслав Макаров призвал коллег вниматель-
но отнестись к празднованию 75-летия Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и заранее подготовить 
все необходимые законодательные инициативы. 
«Окружить заботой наших ветеранов – вот зада-
ча номер один. Помочь им выплатами, льготами. 
Обеспечить проезд к местам боевой славы, за-
хоронениям павших товарищей. Надо оказать 
действенную помощь движению «Бессмертный 
полк». Это поистине всенародное движение, по-
именная память, неразрывная связь поколений. 
Надо поддержать в преддверии праздника пои-
сковые отряды. Память каждого защитника Оте-
чества должна быть увековечена», – подчеркнул 
Вячеслав Макаров.

Председатель петербургского парламента 
также напомнил, что в декабре 2019 года ис-
полняется 25 лет Законодательному Собранию 
Санкт-Петербурга. Он обратился к депутатам со 

словами: «Наши предшественники оставили нам 
авторитетный, профессиональный парламент. 
Наш долг – удержать эту планку.

От нас, как и всегда, потребуется атмосфе-
ра взаимоуважения и сплоченности,  грамот-
ные, взвешенные решения, разумные компро-
миссы. Здравая система координат. Каждый 
закон, выходящий из этих стен, должен быть со 
знаком качества.

Наш многопартийный парламент всегда дер-
жал высокую планку культуры парламентского 
диалога, дискуссии.

За 25 лет Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга стало не просто местом, где пишут-
ся законы. Оно стало сильной точкой опоры для 
простого петербуржца. А опираются всегда на 
то, чему доверяют».
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ЮБИЛЕИ СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

24 октября, в парадном зале Дворца бра-
косочетаний Петроградского района прошла 
традиционная торжественная церемония че-
ствования супружеских пар, которые отметили 
в этом году золотые и бриллиантовые юбилеи 
семейной жизни.

Наших заслуженных гостей тепло привет-
ствовали, поздравляли, вручали грамоты, ме-
дали «За любовь и верность», цветы и подарки 
Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, депу-
таты Законодательного Собрания фракции 
«Единая Россия» Ю.А. Мартемьянова и Ю.Н. 
Гладунов, глава МО Кронверкское Вячеслав 
Матюшин.

В своем поздравлении 
Вячеслав Серафимович 
Макаров сказал: «На про-
тяжении всей жизни вы не-
сете в своих сердцах и ще-
дро дарите окружающим 
свою душевную теплоту. 
Вы – образец бесконеч-
ной любви и взаимопо-
нимания. На вашем при-
мере мы учимся любить и 
дарить себя без остатка 
самым близким и доро-
гим людям, заботиться об 
окружающих, растить в 
любви детей, совершать 
добрые поступки. На вас 
сегодня ориентируются 
ваши дети и правнуки, вся 
наша молодежь, которой 
только предстоит созда-
вать семьи и кто начинает 

трудовой путь на благо нашего города».
В этот день среди юбиляров были четыре 

семейные пары жителей нашего муниципаль-
ного образования Кронверкское.

60-летний юбилей супружеской жизни, кото-
рый в народе называют «Бриллиантовой свадь-
бой» отметили:

Валентина Владимировна и Дмитрий 
Сергеевич Люблинские.

Будущие супруги учились в ЛЭТИ и позна-
комились в Яхт-клубе где оба занимались па-
русным спортом. Дмитрий Сергеевич – житель 
блокадного Ленинграда, ветеран труда. Более 
60 лет проработал в НИИ Командных прибо-
ров, пройдя путь от инженера до начальни-
ка лаборатории. Кавалер ордена «Трудового 
Красного знамени». Валентина Владимировна 
– кандидат биологических наук, ветеран труда. 
60 лет проработала в Лаборатории воспри-
ятия человеком речевых сигналов Института 
физиологии РАН. Прошла путь от научного со-
трудника до начальника лаборатории.

 Татьяна Петровна и Станислав Василье-
вич Харченко.

Станислав Васильевич – морской офицер в 
отставке. Окончил Ленинградское мореходное 
училище и Ленинградский Политиехнический 
институт. 38 лет проработал на заводе «Интег-
рал». Татьяна Петровна –окончила ФИНЭК, ин-
женер-экономист.Работала на заводах «Знамя 

труда» и «Электрик». Активно занималась об-
щественной деятельностью – была предсе-
дателем Петроградского отделения «Красно-
го креста». У супругов двое сыновей, четверо 
внуков и двое правнуков.

«Золотую  свадьбу» – 50-летний юбилей 
совместной жизни они отметили:

Людмила Григорьевна и Николай Евге-
ньевич Числовы.

Супруги более 40 лет проработали на заво-
де «Электрик». Николай Евгеньевич – токарем, 
а Людмила Григорьевна работала на зуборез-
ном станке. А затем, также вместе, они рабо-
тали в Александринском театре – старшим ма-
стером и мастером пожарной безопасности. 
Оба награждены медалью «Ветеран труда».

Вера Анатольевна и Виталий Дмитрие-
вич Молотовы. 

Виталий Дмитриевич – выпускник юрфака 
ЛГУ, работал на различных должностях, в том 
числе: заместителем директора Ленинград-

ского Дворца молодежи, директора Дворца 
культуры им. Кирова, атташе по культуре в по-
сольстве Российской Федерации в Монголии. 
Вера Анатольевна больше 20 лет работала 
в компании «Аэрофлот» – возглавляла эска-
дрилью бортпроводников на международных 
авиалиниях. В период командировки супруга 
в Монголию работала главным администрато-
ром Дома науки и культуры при посольстве.

От всей души поздравляем наших замеча-
тельных юбиляров и желаем им здоровья, сча-
стья, благополучия и оптимизма!

Депутаты Муниципального совета
и сотрудники МО Кронверкское

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

Уважаемые петербуржцы!
 Поздравляю вас с праздником – Днем народного единства!

Эта дата – символ государственности и колоссальной внутренней прочности России, 
знак уважения к традициям согласия и единения, которые во все времена объединяли 
миллионы людей нашей страны. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались 
наши судьбы, всех нас объединяет любовь к Родине, неравнодушие к ее судьбе. Мы пом-
ним, что именно благодаря сплочению людей разных вер, разных национальностей и со-
словий Россия в далеком 1612 году отстояла свою национальную государственность.

Объединяясь на основе общих духовных ценностей, опираясь на славное прошлое 
России, надеюсь, что мы и впредь будем достойно отвечать на вызовы времени, сохра-
няя целостность и независимость нашей любимой Родины – России. Мы – одна страна, 
мы – один народ!

                                           Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Ю.Н. Гладунов
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5 октября 2019 года в концертном зале Центра 
культурно-спортивной реабилитации для инва-
лидов по зрению состоялся торжественный ве-
чер, посвященный 95-летию со дня образования 
Санкт-Петербургской (Ленинградской) регио-
нальной организации ВОС.

В нем приняли участие ветераны Общества, ру-
ководители и работники предприятий ВОС, пред-
ставители законодательных, исполнительных и 
муниципальных органов власти Санкт-Петербур-
га. На торжественном вечере присутствовали и 
члены Петроградской местной организации ВОС 
во главе с ее председателем Н.С. Варсак.

В честь юбилея ровно в полдень прозвучал па-
мятный полуденный выстрел из пушки на Нарыш-
кином бастионе Петропавловской крепости.

Сегодня петербургское общество слепых – это 
огромная организация: 28 местных организаций, 
из них 18 городских и 10 областных, 5 специа-
лизированных предприятий, центр культурно-

спортивной реабилитации на улице Шамшева, д.8 
и издательство, печатающее литературу шрифтом 
Брайля, библиотека для слепых на улице Стрель-
ницкая, д. 1, обслуживающая членов общества во 
всех районах.

Петроградская организация ВОС ведет огром-
ную работу по реабилитации и поддержке инвали-
дов по зрению, старается сделать их жизнь напол-
ненной, интересной и насыщенной.

Члены общества – активные, целеустремлен-
ные, жизнерадостные и творческие люди. 

Одним из активных членов петроградской органи-
запции является Татьяна Кирилловна Алексеева, жи-
тель блокадного Ленинграда, инвалид 2 группы, ве-
теран труда, ветеран ГИПХ.  Много лет она  не только 
ведет большую общественную работу среди членов 
общества, но и успешно занимается творчеством – 
поет в хоре и пишет стихи. Участник ЛИТО «Ротонда».

 В честь юбилея Петербургского отделения 
ВОС Татьяна Кирилловна написала стихи, которые 
мы публикуем.

ЮБИЛЕЙ

ПЕТЕТЕРБУРГСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ – 95 ЛЕТ!
ОСЕНЬ

Дует ветер, дождик льет
А в «первичку» к нам идет
Удивительный народ.
В наш семейный дом уютный
Мы проходим сложный путь:
Пообщаться, поделиться 
И душою отдохнуть.
Как-то в ВОС на «огонек»
Собрался народ честной
В будний день, не выходной.
Собрались друзья, подружки
К чаю выставили кружки
Песни петь и танцевать,
Юбиляров поздравлять.
Наши главные солисты –
Настоящие артисты,
Как соловушки поют,
За собой других ведут.
Репетиции проходят
И концерты нам проводят.
Музыканты и артисты
Одолели путь не близкий,
Клуб «Хозяюшка» зовет,
Кто захочет – тот придет
И с собою принесет,
Что сготовит и спечет.
Петроградская «первичка»
Добротою славится,
Помогаем мы друг другу
С трудностями справиться.
Всех питерских ВОСовцев 
С 95-летним юбилеем 
Мы поздравляем,
Активности и бодрости всем желаем!

Татьяна Алексеева
24.07.2019

ОСЕННИЙ ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

 19 октября в Санкт-Петербурге прошел-
традиционный общегородской осенний 
День благоустройства. Тысячи петербур-
жцев вышли на улицы, чтобы в преддверии 
зимы навести порядок в своих дворах, садах, 
парках и скверах.

В нашем муниципальном образовании 
Кронверкское в субботнике приняли участие 
депутаты Законодательного собрания Юрий 

Гладунов и Юлия Мартемьянова, депутаты му-
ниципального совета и сотрудники Местной 
Администрации МО Кронверкское. Они вме-
сте с активными и неравнодушными жителя-
ми округа приводили в порядок Кропоткин-
ский сквер и Матвеевский сад. Все желающие 
принять участие в уборке были обеспечены 
необходимым инструментом – лопатами, гра-
блями, метлами, мешками для мусора.

Перед началом работ в Матвеевском саду 
участники субботника провели веселую и за-
дорную спортивную разминку и с хорошим 
настроением принялись за работу. Очень 

здорово, что с каждым годом в наших тра-
диционных субботниках принимает участие 
все больше и больше жителей округа – и по-
жилых людей и, главное, молодежи. Но, без-
условно, главные, самые активные и трудо-
любивые участники – наши самые маленькие 
ребятишки. С восторгом получив самые на-
стоящие «взрослые» инструменты – грабли и 
метелки – невзирая на то, что они в два раза 

выше их по росту, они азартом энергией взя-
лись за работу вместе с мамами, папами, ба-
бушками и другими участниками, заряжая их 
своей неуемной энергией и весельем.

От всей души благодарим всех наших жи-
телей, принявших участие в субботнике! Все 
вместе мы обязательно сделаем Петербург 
самым красивым, комфортным и благопо-
лучным городом в мире!

ОСЕННЯЯ УБОРКА
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ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО КРОНВЕРКСКОЕ 6 СОЗЫВА

Глава МО КРОНВЕРКСКОЕ
МАТЮШИН Вячеслав Алексеевич:

Депутат Муниципального совета
БРЕУС Галина Леонидовна:

Депутат Муниципального совета
КОНДРАТЕНКО Анна Геннадьевна:

Депутат Муниципального совета
ЧЕРНЫЙ Александр Алексеевич:

Депутат Муниципального совета,
Председатель Молодежного совета
ЦЮПИНА Юлия Сергеевна:

Депутат Муниципального совета
БОНДАРЕВ Игорь Вячеславович:

Депутат Муниципального совета
КОБЕЛЕВ Сергей Викторович:

Депутат Муниципального совета
МАТВЕИЧЕВ Андрей Александрович:

Депутат Муниципального совета
ШУТОВА Юлия Юрьевна:

Депутат Муниципального совета
БАЙКАЛОВ Александр Владимирович:

Уважаемые жители МО Кронверкское!
8 сентября, в единый день голосования, состоялись выборы Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов местного самоуправления.
Губернатором Санкт-Петербурга избран: Александр Дмитриевич Беглов.
В Муниципальном образовании Кронверкское избран 6-й созыв депутатов муниципального совета.

Уважаемые жители! 
От всей души благодарим вас за вашу активную гражданскую позицию, которую вы проявили на выборах. Результаты голосова-

ния говорят о том, что петербуржцы ответственно и внимательно подходят к выбору кандидатов и выбирают тех, кто намерен зани-
маться конкретными делами на благо Санкт-Петербурга и его жителей.

Сегодня в нашем муниципальном совете сформировалась  дружная  и активная команда единомышленников. У нас всех одна 
цель – развивать и благоустраивать наш округ, работать для людей!

Мы всегда рады видеть вас в МО Кронверкское! Мы открыты для любых ваших просьб, идей, предложений и пожеланий! Приходите! 
Давайте работать сообща на благо нашего округа!

Вместе у нас все получится!
С уважением,

депутаты Муниципального совета МО Кронверкское

Наш адрес: ул. Ленина 12/36 Телефон: 498-58-69 e-mail: kronverk59@mail.ru
Сайт: http://www.kronverkskoe Группа ВКонтакте: https://vk.com/mo.kronverkskoe

«Основной задачей нового состава Муниципально-
го совета я считаю продолжение и расширение всех 
направлений нашей деятельности – благоустройство 
территории округа, социальная  и культурная работа 
и так далее. Очень важно при этом сохранять и углу-
блять плодотворное и конструктивное сотрудничест-
во с исполнительной и законодательной властью го-
рода, достигнутое в прошлые годы. Только сообща, 
используя все наши возможности и полномочия, мы 
сможем добиться больших результатов». 

«Одними из главных задач в своей депутатской ра-
боте я считаю деятельность, направленную на духов-
но-нравственное воспитание нашей молодежи в духе 
патриотизма и любви к Родине. А также пропаганду 
здорового образа жизни и искоренение вредных при-
вычек. Необходимо проводить различные меропри-
ятия для молодежи, развивать любительский спорт, 
предоставлять молодым возможности для раскрытия 
своих талантов и способностей». 

«Результативная работа муниципальной власти 
зависит от того, насколько грамотно и эффективно 
будут распределяться и тратиться деньги нашего му-
ниципального бюджета. Эта работа должна быть по-
строена так, чтобы наши средства приносили макси-
мальный результат и пользу людям».  

«Одной из основных своих задач как депутата му-
ниципального совета я вижу в создании и обеспе-
чении для всех наших жителей – пожилых, зрелых, 
молодежи, детей – возможности и условий для пол-
ноценного досуга, реализации их желаний, талантов 
и способностей».  

«Основной своей задачей как депутата муници-
пального совета я считаю работу по продолжению 
благоустройства и развития территории округа. Наша 
задача – создать в каждом дворе, в каждом сквере 
территорию комфорта. Чтобы наших жителей окру-
жала уютная, чистая, красивая, ухоженная комфорт-
ная городская среда».

«На мой взгляд, работа депутата муниципального 
совета состоит из двух основных вещей: первая – это 
работа по развитию благоустройству округа, рас-
пределению и контролю за использованием средств 
бюджета. А вторая – непосредственная, адресная и 
конкретная помощь людям в решении возникающих у 
них проблем. Именно поэтому мы проводим регуляр-
ный прием граждан в рамках бесплатных юридических 
консультаций».

«Дети – наше будущее! И от того, какими они выра-
стут, какое образование получат напрямую зависит, 
как будет жить и развиваться наша страна. Поэтому 
я считаю своей основной задачей работу с детьми и 
молодежью. У нас в округе 9 детских садиков и три об-
щеобразовательные школы. Мы,как муниципальная 
власть, должны вместе с воспитателями, педагогами 
и родителями помогать и поддерживать наших детей. 
Обеспечивать им все условия для роста и развития».

«Одна из очень важных задач, стоящая перед де-
путатами муниципального совета – создание и реали-
зация для наших жителей интересной и восребован-
ной досуговой и культурной программы. Сюда входит 
организация концертов, экскурсий, массовых празд-
ников, посещение спектаклей и другие культурно-до-
суговые мероприятия. Мы должны сделать так, что-
бы у наших жителей была насыщенная и интересная 
жизнь, наполненная увлекательными событиями». 

«Я считаю, что сегодня в нашей стране растет ак-
тивная, энергичная и ответственная молодежь, ко-
торая уже сегодня хочет что-то делать, работать на 
пользу общества. Необходимо привлекать их, давать 
им возможности проявить свои таланты и способно-
сти на благо жителям и нашего округа». 

«Главная особенность и, одновременно, преиму-
щество муниципальной власти – непосредственная 
блюзость к людям.К их проблемам, вопросам, поже-
ланиям и предложениям. Считаю нашей общей зада-
чей максимальное сотрудничество с жителями, при-
влечение их к работе по развитию округа. Только так 
– общаясь, советуясь с жителями округа – мы сможем 
сделать нашу работу максимально эффективной и во-
стребованной».
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ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА

ПРИЗЫВ-2019
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

С 1 октября 2019 года начался осенний призыв 
граждан на военную службу. Осенняя призывная 
компания продлится до 31 декабря 2019 г. На во-
енную службу сроком на 12 месяцев призывают-
ся граждане в возрасте от 18 до 27 лет.

В указанные сроки граждане Петроград-
ского района призывного возраста обяза-
ны прибыть на призывной пункт военно-
го комиссариата Петроградского района 
города Санкт-Петербурга по адресу: ул. 
Съезжинская, д. 26-28 для прохождения 
медицинского освидетельствования и ре-
шения вопроса с призывом на военную 
службу, предоставления отсрочек от при-
зыва, а также для уточнения учетных дан-

ных. При себе необходимо иметь паспорт и 
документы воинского учета.

Юноши призывного возраста перед призы-
вом в Вооруженные силы РФ проходят меди-
цинскую комиссию. Военный комиссариат Пе-
троградского района города Санкт-Петербурга 
ведет отбор призывников и по их желанию на-
правляет, перед призывом в ВС, на обучение 
по техническим специальностям.

По действующему законодательству для 
граждан призванных на военную службу уста-
новлен ряд социальных льгот и гарантий. Во 
время прохождения службы по призыву воен-
нослужащий обеспечивается денежным, про-
довольственным и вещевым довольствием, 
имеет право на бесплатную медицинскую по-
мощь. Для граждан, уклоняющихся от призыва 
на военную службу предусмотрена админист-
ративная и уголовная ответственность.

Служба в Вооруженных Силах – важный этап 
в биографии каждого мужчины. Здесь прохо-
дят не только хорошую школу жизни, но и прио-
бретают настоящих друзей. В рядах Вооружен-
ных Сил РФ есть возможность проявить себя с 
самой лучшей стороны, понять, на что ты дей-
ствительно способен. Ведь сегодня в россий-
ской армии большое внимание уделяется фи-
зической подготовке, дисциплине, воспитанию 
ответственности и умению постоять за себя и 
своего боевого товарища. Долг, честь, служба 

Отечеству — вот главные составляющие моти-
вации военной службы. Сегодня солдат пол-
ностью освобожден от всех видов хозяйствен-
ных работ, их теперь выполняют гражданские 
структуры.

Улучшено качество питания военнослужа-
щих. В расположении подразделений установ-
лены душевые кабины и стиральные машины.

Перспективные спортсмены, члены сборных 
команд России могут быть направлены для про-
хождения военной службы в спортивную роту. 

Талантливые выпускники вузов и студенты, 
склонные к научной работе, могут быть направ-
лены для прохождения службы в научные роты.

Для прошедших подготовку в одном из воен-
но-патриотических клубов или системе ДОСА-
АФ России в армии будет немало преимуществ.

На основании рекомендации командира 
воинской части после увольнения с военной 
службы по призыву воин получает право об-
учения на подготовительных отделениях ву-
зов за счет федерального бюджета.

В администрации Петроградского района 
совместно с военным комиссариатом и муни-
ципальными образованиями проводится це-
лый комплекс мероприятий по призыву моло-
дых людей на службу в армию.

Военный комиссар
Петроградского района

А. Попельский

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ

Cостоялась очередная, традиционная «Воен-
но-спортивная игра» для учеников школ, распо-
ложенных на территории нашего муниципального 
округа. Эти увлекательные соревнования каждый 
год проводят для ребят депутаты муниципально-
го совета и сотрудники Местной Администрации 
МО Кронверкское.

Игра проходит на территории мемориаль-
ного комплекса «Сестрорецкий рубеж» – здесь 
в годы Великой Отечественной войны защит-
ники Ленинграда держали оборону. Для ребят 
была организована экскурсия по территории 
мемориального комплекса, где они познако-
мились с уникальными фортификационными 
сооружениями и узнали о героических подви-
гах воинов Ленинградского фронта.

По условиям «военно-спортивной игры - 
2019» команды школ №№ 84, 86 и 91 сорев-
новались в преодолении полосы препятст-
вий, сборке-разборке автомата Калашникова 
и других военно-прикладных дисциплинах. А 
после окончания соревнований всех участни-
ков  ждал вкусный обед – гречневая солдатская 
каша с тушенкой. 

По итогам соревнований заслуженную по-

беду одержала команда школы № 84. Коман-
дам были вручены кубки, медали и грамоты.

Поздравляем победителей и всех участни-
ков «Военно-спортивной игры-2019»!

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА-2019

11 октября 2019 года школьники старших 
классов Петроградского района, в том числе, 
и школ МО Кронверкское, приняли участие в 
общегородском празднике «День призывни-
ка» на полигоне Учебного центра подготовки 
специалистов для подразделений Сухопутных 

войск Западного военного округа в Сертоло-
во. Будущие призывники ознакомились с дея-
тельностью Учебного центра, бытом и услови-
ями службы военнослужащих срочной службы 
(бывших школьников, в т. ч. Петроградского 
района). После торжественной части и концер-
та участникам мероприятия были продемон-
стрированы образцы военной техники и воору-
жения. С особым восторгом ребята наблюдали 
за показательными выступлениями экипажей 
танков Т-80, сопровождавшимися выстрела-
ми из 125-миллиметровых орудий и пораже-
нием условных целей, а затем был продемон-
стрирован синхронный «вальс танков». Также с 
большим интересом школьники наблюдали за 
тренировочной атакой разведчиков. Будущие 
призывники смогли подержать в руках образцы 
стрелкового оружия и даже приобрести пер-
вичные навыки в его разборке и сборке. Завер-
шился праздник традиционным обедом в поле-
вых условиях.

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ «ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА»
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УЧИМСЯ ИГРАЯ

Входит в число пяти базовых дисцип-
лин Всемирных интеллектуальных игр.

ЖИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

В ГОСТИ К РЕБЯТАМ ИЗ ДЕТСКОГО САДА № 53 ПРИШЕЛ «МУДРЫЙ СВЕТОФОРИК»

На детской площадке по адресу Большая 
Пушкарская улица, 59 депутатами муници-
пального совета и сотрудниками местной 
администрации МО Кронверкское была про-
ведена с воспитанниками детского сада № 
53 сюжетно-ролевая игра по правилам до-
рожного движения «Мудрый светофорик». 

Познакомить ребят с законами безопас-
ного поведения на дорогах, научить пра-
вильно пользоваться пешеходными пере-
ходами, рассказать о сигналах светофора, 
раскрыть тайны дорожных знаков и сфор-
мировать у детей навыки правильного по-
ведения на дороге, от которых зависит не 
только здоровье, но и жизнь малышей – та-

кие непростые задачи поставили 
перед собой сотрудники Местной 
Администрации Кронверкское и 
сотрудники ОГИБДД УМВД России 
по Петроградскому району города 
Санкт-Петербурга.

Нужно признать, что наши дети 
не только с увлечением и азартом 
осваивали правила дорожного дви-
жения, но и оказались очень подго-
товленными, без запинки отвечая 
на  сложные вопросы.

Такие веселые игровые уроки 
очень необходимы сегодня. Ведь 
мы живем в условиях крупного 
мегаполиса с чрезвычайно интен-
сивным дорожным движением. 

Поэтому правила безопасности на дороге 
необходимо учить с детства, чтобы выпол-

нять их автоматически, не вспоминая и не 
задумываясь, чтобы не подвергать свою 
жизнь опасности. 

В конце мероприятия детям были розда-
ны светоотражающие брелоки и тематиче-
ские листовки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем вас 11 ноября 2019 года в 10.00 и 16.00 
в МО Кронверкское (ул.Ленина, 12/36)

для вручения памятной медали
«Рожденному в МО Кронверкское».

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ!
«Дорогие наши маленькие жители,

родившиеся в 2019 году!
Дорогие мамы и папы!

Мы продолжаем поздравлять наших 
жителей и малышей раз в квартал.

Для получения медали при себе не-
обходимо иметь паспорт с регистра-
цией на территории округа и свиде-
тельство о рождении ребенка.

Тел. для справок: 430-58-69

Уважаемые жители!

С уважением,

Приглашаем молодых людей,
которым в этом году исполнилось 18 лет

и зарегистрированных на территории
МО Кронверкское  ЗА ПОДАРКАМИ!

Подарки можно получить в МО Кронверкское
Адрес: ул. Ленина 12/36, тел: 498-58-69

Внимание! При себе небходимо иметь документы, подтверждающие 
регистрацию на территории МО Кронверкское

Депутат муниципального совета,
Председатель Молодежного совета МО Кронверкское 

Юлия ЦЮПИНА

СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ!
В группу МО Кронверкское в социальной 

сети ВКонтакте поступило обращение жи-
тельницы нашего округа Ольги Вертинской с 
просьбой помочь в уборке брошенной и раз-
укомплектованной автомашины на улице Ор-
динарная, д. 2. У машины были разбиты сте-
кла, внутри мусор и она мешала проезду по 
узкой улице.

Сотрудники МО Кронверкское сразу 
вышли на место, зафиксировали правона-
рушение и оставили на машине предписа-
ние о немедленной уборке автомобиля. В 
кратчайшие сроки автомобиль был убран.

Ольга оставила комментарий в нашей группе:
«Спасибо огромное за оперативность 

и за помощь. Я помню еще те времена, 
когда ничего не работало и невозможно 
было никуда обратиться, все было бес-
полезно. Я впечатлена, если честно».

Приглашаем всех маленьких жителей МО Кронверкское 
принять участие в конкурсе детского рисунка ко Дню Матери

МОЯ МАМА!

Ждем ваши работы:

Работы принимаются по адресу: МО Кронверкское
ул. Ленина 12/36, тел: 498-58-69

с 1 ноября по 20 ноября

Внимание! При себе небходи-
мо иметь документы, подтвер-
ждающие регистрацию на тер-

ритории МО Кронверкское
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ИСТОРИЯ НАШЕГО ОКРУГА

СЫТНЫЙ РЫНОК

В прошлом месяце после многолетней ре-
конструкции наконец-то открылся Василео-
стровский рынок. От капитального ремонта 
ожидали разного, однако результат превзошел 
все ожидания. Из устаревших торговых рядов 
постперестроечного типа Василеостровский 
превратился в современное общественное 
пространство, объединившее под одной кры-
шей фермерские продукты и авторскую кухню 
по доступным ценам. На этом фоне оживились 
разговоры о дальнейшей судьбе других рынков 
города. Всего в Петербурге 38 торговых площа-
док. Многие из них обладают богатой историей 
и имеют хорошие перспективы для развития. 

В Кронверкском находится старейший ры-
нок нашего города, который известен сегодня 
как Сытный. Мало кто помнит, но возникший в 
1705 году рынок долгое время не имел стро-
го определенного названия. Самое первое за-
фиксированное упоминание об этих торговых 
рядах именует их Обжорным рынком или по-

просту «Обжоркой». Позже добавились вари-
анты Сытный и даже Ситный рынок. Уже в ХIХ 
веке увлеченные горожане искали объяснения 
этим названиям и высказывали разные, порой 
весьма оригинальные версии. Пожалуй, самая 
забавная из них гласит, что часто за горячими 
закусками на рынок заходил лично светлейший 
князь Меньшиков. Согласно этой версии, Алек-
сандр Данилович, уплетая прямо на рыночной 
площади очередной пирожок, каждый раз удов-
летворенно восклицал «Как сытно!» 

По мнению петербургских историков, веро-
ятнее всего название пошло от обилия харчевен 
и питейных заведений на рынке, а не от высокой 
оценки фаворитом Петра качества выпекаемых 
хлебобулочных изделий. Что интересно, Сыт-
ный возник в тот период, когда его окрестности 
были заселены, в основном, «работными людь-
ми» из разных уголков империи, силами кото-
рых строился Петербург. Среди них было мно-
го татар, калмыков, башкир и представителей 
других мусульманских народов России. Оттого 
Сытный не был обычным рынком, а во многом 
напоминал восточный базар, в культуре которо-
го харчевням уделялось особое место.

В начале XVIII века Сытный рынок был одной 
из центральных торговых площадок 40 тысяч-

ного города, большая часть которого распола-
галась на Васильевском и Городском (Петрог-
радском) островах. В то время Сытный рынок 
успел побывать местом показательных казней. 
На рыночной площади в разное время были 
выставлены тела шурина императора Петра, 
губернатора Сибири Гагарина и видных против-
ников Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. 
Однако еще при Петре план развития Петербур-
га был скорректирован, а его центр начал посте-
пенно смещаться на восток, в связи с чем район 
к северу от Кронверка постепенно становился 
периферийным. В итоге к середине ХIX века 
Сытный рынок обветшал, а качество продуктов 
на нем стало определяться низкими доходами 
жителей окрестностей, в массе своей бедными 
разночинцами. 

К началу ХХ века с появлением Троицкого 
моста Петроградская сторона наконец-то была 
прочно соединена с центром, а сам остров стал 
активно застраиваться. На Сытном рынке на-
чался торговый бум и бешенный оборот капита-

ла, от которого выигрывал весь район. Старое 
здание рынка было отремонтировано, а к 1913 
году были построены новые каменные торговые 
ряды, которые стоят и по сей день. Все это было 
возведено за счет частных предпринимателей, 
которые вкладывались в развитие торговли. Так 
на Петроградке вспыхнул огонек русского капи-
тализма. 

Вскоре этот огонек был поглощен пламенем 
Великой войны и двух революций. После Ок-
тябрьского переворота частная торговля оказа-
лась под запретом и рынок был закрыт до 1936 
года. Только после отмены карточной системы 
прилавки Сытного вновь были заполнены про-

дуктами, но уже из колхозов Ленинградской об-
ласти.  

Во время блокады Сытный, как и другие рын-
ки города, стал одним из тех мест, которые спа-
сали людям жизни за счет возможности продать 
свои личные ценности в обмен на бесценные в 
то время продукты. На блокаду приходится и са-
мая черная страница истории рынка, когда в са-
мый разгар торговли на рынок упали немецкие 
бомбы. Тот день в 1941-м прозвали «кровавым 
воскресеньем».

После войны Сытный рынок успел прогре-
меть на весь СССР в качестве фигуранта знаме-
нитого «Ленинградского дела», организованно-
го Маленковым и Берией против руководителей 
города. Поводом послужила открытая на Сыт-
ном и на других рынках Ленинграда Всероссий-
ская ярмарка, об организации которой город-
ские власти вовремя не уведомили ЦК. 

В застойные брежневские годы Сытный ры-
нок стал одним из тех мест, где можно было до-
стать качественные продукты и встретиться с 
приятным обслуживанием, пусть и за высокую 
плату. В то время рынок пережил свой новый 
рассвет. 

Что же происходит с Сытным сейчас? Тор-
говля на рынке продолжается, идет достаточ-
но бойко. Здесь около 1700 торговых мест, с 
которых ежегодно продается более 12 тыс. 
тонн продуктов. Однако объемы продаж посте-
пенно снижаются. И это общая проблема про-
довольственных рынков города. Уже сегодня 

85% от объемов торговли приходится на сети 
супермаркетов. Высокая цена аренды торгово-
го места (более 1500 рублей в день) и дорогая 
логистика не способствуют росту торговли на 
Сытном. 

Какие у Сытного перспективы? Василеоо-
стровский рынок – это не единственный пример 
удачной реконструкции. В прошлом году успеш-
но был обновлен Долгоозерный, а совсем не-
давно был представлен план реновации Кузнеч-
ного рынка. Основная идея реконструкции всех 
этих объектов одна – превратить традиционный 
рынок в современное пространство, которое 
могло бы быть центром общественной жизни и 
личного досуга, а не простой торговой точкой. 
Сытный – это единственный большой рынок на 
всей Петроградской стороне, место с крайне 
высокой проходимостью. Поэтому перспекти-
ва обновления у рынка есть, и очень хорошая. 
Создание новой общественной площадки при-
влекло бы в район большие инвестиции и све-
жие культурные веяния. Однако для этого нужен 
соответствующий запрос со стороны потреби-
телей и воля со стороны предпринимателей. На 
Васильевском острове эти параметры сошлись. 
Сойдутся ли они на Петроградской стороне? 
Переживет ли Сытный свой четвертый рассвет? 
Это зависит от нас.

Виталий Корнеев
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.

Время приема:  вторник с 14.00 до 18.00,
               среда с 10.00 до 14.00,
               четверг с 15.00 до 18.00.

 Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАДУНОВ
ведет прием граждан по адресу:

ул. Лодейнопольская, д. 2 (вход со двора). Тел.: +7(900) 657-47-54.
График приема: вторник – 10:00-14:00.

Среда – 14:00-18:00. Четверг – 10:00-14:00.
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 Глава муниципального образования Кронверкское

Вячеслав Алексеевич МАТЮШИН
ведет прием граждан по адресу:ул. Ленина, д.12/36. Тел.: 498-58-69.

График приема: Вторник, Четверг, с 10:00 до 13:00.

ПРИЕМ ВЕДУТ:

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

для жителей МО Кронверкское

Прием: вторник с 17.00 и четверг с 17.00
ВНИМАНИЕ: Прием ведется по 

предварительной записи по тел.: 498-58-69

Депутат МО Кронверкское,
адвокат, член международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург»
Игорь Вячеславович БОНДАРЕВ
Депутат МО Кронверкское,
Адвокат, член международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург» 
   Александр Алексеевич ЧЕРНЫЙ

Местная Администрация
муниципального образования Кронверкское
Адрес: ул. Ленина, д.12 /36. Тел.: 498-58-69.

Эл. почта: kronverk59@mail.ru  Сайт: www.kronverkskoe.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/mo.kronverkskoe

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАНДАЛИЗМ
ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Вандализм – это осквернение зданий 
и иных сооружений, порча имущества на 
общественном транспорте или в иных об-
щественных местах, совершенные из хули-
ганских побуждений, за что уголовная от-
ветственность наступает с 14 лет.

Предметом преступления могут являть-
ся памятники и культурные ценности, жилые 
дома, корпуса предприятий и учреждений, 

храмы, магазины, поликлиники, останов-
ки общественного транспорта, таксофоны, 
скульптурные композиции, мосты, реклам-
ные тумбы, вагоны, сиденья, поручни, иму-
щество кинотеатров и другие объекты.

Под осквернением понимается нанесе-
ние надписей, рисунков на фасадах зданий, 
их загрязнение, приводящее к нарушению 
общего вида и причиняющее заметный 
ущерб эстетическим качествам объекта.

Порча – это активные действия лица, ча-
стично или полностью приводящие имущество 
в негодность для дальнейшего использования.

Максимальное уголовное наказание за ван-
дализм – 1 год исправительных работ, а за те 
же действия, совершенные группой лиц, а рав-
но по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной не-
нависти или вражды либо по мотивам ненави-
сти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы – 1 год лишения свободы.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

23 октября состоялась партийная конференция 
Местного отделения партии «Единая Россия» МО 
Кронверкское, на которой рассматривались итоги 
работы Местного политического совета отделения 
Партии в МО Кронверкское за 2019 год, состялось 
обновление состава политсовета,были избраны де-
легаты на районную конференцию отделения партии 
«Единая Россия», которая прошла 24 октября 2019г.

Взят курс на активную деятельность партийной ячей-
ки округа с акцентом на привлечение сторонников и мо-
лодежного актива для участия в жизни партии. Партий-
цы МО Кронверкское готовы помочь активистам округа 
в реализации их идей и проектов, направленных на по-
вышение эффективности деятельности партии.


