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НОВОГОдНИе ПраЗдНИкИ

 

ПеТербУрГСкИЙ ПарЛаМеНТ

дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом

и рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семейном 

кругу, подводим итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и оптимиз-
мом строим планы на будущее.

благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году открыты новые 
школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комп-
лексы, спортивные центры, созданы новые инновационные предприятия. Пе-
тербург достойно принял участников игр кубка конфедераций FIFA 2017.

В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оставать-
ся социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое 
развитие. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приум-
ножить достижения уходящего года, повысить качество жизни горожан.

Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согла-
сие, любовь и гармонию, только светлые, добрые события.

От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, празднично-
го настроения, счастья и благополучия, исполнения всех заветных желаний!

В ноябре-декабре 2017 года депутаты от 
фракции «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга поддержали ряд 
законопроектов, направленных на социально-
экономическое развитие города.

Так, петербургские депутаты проголосовали 
в третьем чтении за принятие законопроекта 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов». 

Комментируя одобренную депутатами поп-
равку ко второму чтению, поданную фракцией 
«Единая Россия», Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров 
отметил, что она предусматривает перераспре-
деление в рамках бюджета более 3 млрд руб. 

«В частности, предлагается увеличить на 1 
млрд руб. финансирование программы по обес-
печению жильем детей-сирот. Кроме того, на 
развитие социальной сферы Санкт-Петербур-
га парламентарии предлагают дополнительно 
направить почти 1,5 млрд руб. за счет резер-
вного фонда правительства города и ряда не-
востребованных субсидий. Более 246 млн руб. 
из этой суммы должны получить учреждения 
образования, здравоохранения и социальной 
защиты. Отдельно намечено выделить еще 
порядка 35 млн руб. на поддержку молодых 
ученых. Более чем на 693 млн руб. предусмат-
ривается увеличить расходы на содержание 
музеев, театров, проведение культурных ме-

роприятий и реставрацию 
объектов культурного на-
следия. На благоустройство 

городских и муниципальных территорий плани-
руется добавить около 245 млн руб», – пояснил 
В.Макаров.

Также петербургские парламентарии под-
держали внесенный фракцией «Единая Рос-
сия» законопроект «О внесении изменений в 
отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах 
и сборах», в котором предлагается с 1 января 
2018 года освободить петербургские организа-
ции от налога на движимое имущество возрас-
том не старше 3-х лет. Кроме того, законопроек-
том уточняется ряд положений, регулирующих 
льготы по налогам на недвижимое имущество. 

«Главное положение законопроекта – пред-
ложение освободить петербургские органи-
зации от налога на движимое имущество воз-
растом не старше 3-х лет. Такое право город 
получил после изменения федерального зако-
нодательства. Регионы теперь могут самосто-
ятельно определять величину ставки по этому 
налогу, не выходя за пределы 1,1%. Движимое 
имущество организаций – это, в основном, 
техника, автотранспорт и производственное 
оборудование. Устанавливая нулевую ставку 
налогообложения на фактически новые средс-
тва производства, мы стимулируем процессы 
модернизации и технологического обновления 
предприятий в нашем городе», – прокоммен-
тировал принятый законопроект В. Макаров.

Кроме того, парламентарии проголосовали в 
третьем чтении за принятие проекта закона «О 
внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«О праздниках и памятных датах в Санкт-Петер-
бурге». Законопроектом предлагается включить 
День окончания Ленинградской битвы (9 авгус-

та) в перечень памятных дат Санкт-Петербурга.
Помимо этого, поправками депутатов к за-

конопроекту о внесении изменений в закон «О 
зеленых насаждениях общего пользования» 
перечень территорий, относящихся к зеленым 
насаждениям общего пользования местного 
значения, увеличен на 49 объектов.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что ре-
шение о регулярном проведении инвентариза-
ции территорий зеленых насаждений города с 
участием депутатов и органов местного само-
управления было правильным. С учетом мне-
ний жителей округов и муниципальных образо-
ваний мы оперативно выявляем зеленые зоны, 
которые требуют охраны и ухода и включаем 
их в перечень, спасая от действий нерадивых 
застройщиков. Теперь любое строительство 
на этих участках будет пресекаться без долгих 
разбирательств о назначении земельного учас-
тка. Добавлю, что это не последняя корректи-
ровка Закона «О зеленых насаждениях общего 
пользования», – подчеркнул В. Макаров.

«Единая Россия» в ЗаконодатЕльном собРании санкт-ПЕтЕРбуРга 
ПРодолжаЕт ПРоводить социально оРиЕнтиРованную Политику

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения партии «Единая Россия»

В.С. МакаРоВ

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
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дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Новым 2018 годом и рождест-

вом Христовым – самыми добрыми и любимыми праздниками на-
шего народа, несущими в себе теплоту и радость!

В новогодние дни царит особая атмосфера счастья и хорошего 
настроения. И пусть, не поддаваясь повседневной суете, эти чувс-
тва живут в ваших сердцах весь год, согревая родных и близких.

В преддверии этих светлых зимних праздников желаю вам, что-
бы все, что огорчало и печалило осталось в прошлом, а все хоро-
шее продолжалось в году наступающем.

крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и ис-
полнения всех самых заветных желаний!

будьте счастливы!
депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Ю.Н. ГЛадУНОВ

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

дорогие жители муниципального образования кронверкское! 
От всей души поздравляем вас с Новым 2018 годом и рождеством! 

Уходящий год принес нашей стране, нашему любимому городу и нашему округу немало хорошего. реализованы 
крупные инфраструктурные проекты,  благоустраиваются наши дворы и улицы. Проводится большая работа по адрес-
ным программам – социальным, образовательным, духовно-патриотическим, спортивно-оздоровительным. Спокой-
нее и стабильнее становится наша жизнь. 

конечно, еще не все сделано. конечно, у нас еще много нерешенных проблем. Но дорогу осилит идущий: если мы 
вместе с вами, помогая друг другу и поддерживая друг друга, будем каждый на своем месте ответственно делать свое 
дело – наша жизнь обязательно станет лучше! 

От всей души желаем вам счастья в наступающем году. Пусть сбываются все ваши самые смелые мечты, пусть 
реализуются проекты, совершаются открытия. Пусть неприятности и беды обходят вас стороной, а радость, любовь 
и счастье будут в ваших сердцах всегда! Пусть хорошо и с удовольствием учатся и радуют вас ваши дети – они наше 
будущее! Пусть ваша жизнь будет интересной, полной впечатлений, мирной и благополучной. 

Мы всегда открыты для вас, для ваших просьб и для ваших писем. Всегда готовы помочь и заступиться, если нару-
шаются ваши права. Всегда готовы радоваться вместе с вами, если у вас случилось что-то хорошее и сопереживать 
вам, поддерживать вас в трудную минуту. 

С Новым годом! С новым счастьем! 

Глава муниципального
образования кронверкское

В.а. Матюшин

Глава Местной администрации
Мо кронверкское

а.а. СоколоВСкий

Секретарь политсовета
местного отделения

ВПП «ЕДинаЯ РоССиЯ»
ю.ю. шутоВ

Уважаемые жители Петроградской стороны!
Мы с вами на пороге Нового 2018 года, и наступление нового года с особым 

чувством ждут в каждой семье, особенно готовятся к нему. В это время все мы за-
гадываем желания, строим планы на будущее и анализируем год уходящий. 

без преувеличения могу сказать, что нам есть, чем гордиться, самые смелые 
наши замыслы, самые масштабные проекты уже принесли свои плоды в уходящем 
году. В районе появились новые образовательные площадки – два детских сада 
и школа. Первая в нашем городе бюджетная парусная школа открылась именно у 
нас, на крестовском острове, а совсем недавно на каменноостровском проспекте 
начал работу Центр физической культуры, спорта и здоровья. Петроградский район 
одним из первых начал осваивать концепцию безопасного и умного города, про-
тестировал концепцию по обеспечению информационной безопасности образо-
вательных объектов, в медицинских учреждениях появились единые электронные 
карты пациентов. В районе стартовал новый формат развлекательных мероприя-
тий. Фестивали «Твой двор», «Твоя вода», «Твоя музыка» уже получили признание 
жителей и, к слову, обязательно получат продолжение в следующем сезоне.

Новый год – это всегда новые планы, начинания, достижения. Уверен, 2018 год 
продолжит череду позитивных перемен в Петроградском районе, а в семьи петроградцев принесет мир, 
счастье и благополучие. Пусть сбудутся ваши мечты и осуществятся планы! 

С наступающим Новым годом и рождеством!   
Глава администрации Петроградского района

И.а. Громов



Приближается новый 2018 год. Мы все воз-
лагаем на него большие надежды. Чтобы он 
был для нас лучше, успешнее, счастливее, чем 
год уходящий. Но, безусловно, самое главное 
событие будущего года, к которому мы гото-
вимся, состоится 18 марта. Мы – граждане 
России – будем выбирать Президента страны. 
И к этому важнейшему событию нам всем надо 
подойти с максимальной гражданской от-
ветственностью. Потому что от нашего выбо-
ра будет зависеть дальнейшая судьба нашей 
Родины, стабильность, процветание, эконо-
мический рост, суверенитет и независимость. 
В марте мы с вами решим, каким путем пойдет 
страна дальше. 

И для того, чтобы наш с вами выбор был 
осознанным, спокойным, достойным и, в ко-

нечном итоге, правильным, 
направленным на благо стра-
ны, на благо народа, мы долж-
ны сделать его осознанно. 
Не поддаваться эмоциям и 
пропаганде, а спокойно про-
анализировать, как и в каком 
направлении развивалась 

Россия в последние годы. Какие есть успехи 
и достижения. Мы обязательно должны учи-
тывать и то, что будущие выборы Президен-
та России будут проходить в крайне сложной 
международной политической обстановке. И 
наши геополитические соперники, конечно 
же, сделают все возможное, чтобы как-то пов-
лиять на выбор граждан России в своих поли-
тических и экономических целях. Им не нуж-
на сильная, развитая и независимая Россия, 
с мнением которой приходится считаться на 
международной арене.

И мы не должны поддаваться этому давле-
нию. Потому что это наша страна. Наши выбо-
ры. Это наш путь. И только нам, народу Рос-
сии, решать, как мы его пройдем. 

Многовековая славная история Россий-
ского государства научила нас никогда не 
сдаваться перед трудностями. И в послед-
ние годы Россия неоднократно это показала. 
В условиях политического давления и эконо-
мических санкций наша  экономика не толь-
ко выдержала, но и начала уверенный рост. А 
именно благодаря санкциям, наше сельское 
хозяйство совершило гигантский рывок в 

развитии, и с каж-
дым годом наращи-
вает темпы произ-
водства.

В декабре этого 
года Вооруженные 
силы Российской 
Федерации сов-
местно с армией 
Сирии одержали 
полную и убеди-
тельную победу 
над бандами меж-
дународных терро-
ристов. И мы пока-
зали всему миру, что в России есть сильная, 
профессиональная, современная армия, 
которая умеет побеждать.

Я уверен, абсолютное большинство 
граждан России по достоинству оценива-
ет достижения и успехи нашей страны. И в 
день голосования сделает свой ответствен-
ный, осознанный выбор. В пользу России. В 
пользу Будущего.

Муниципальное самоуправление – самый 
первый, самый близкий к людям уровень 
власти. И основная его задача – работать не-
посредственно для людей. Решать их самые 
насущные вопросы, заниматься социаль-
ной защитой и поддержкой, организовывать 
культурно-досуговые мероприятия, активно 
работать по направлению духовно-нравс-
твенного и патриотического воспитания 
молодежи. В МО Кронверкское все эти воп-
росы находятся в числе самых приоритет-
ных. В конце года принято подводить итоги 
– что сделано, что получилось, что предсто-
ит сделать в будущем. Наша главная зада-
ча – сделать жизнь людей, проживающих в 
муниципальном округе, максимально ком-
фортной, благополучной и интересной. По 
всем направлениям нашей работы мы ак-
тивно и плодотворно сотрудничаем с нашим 
депутатом – Председателем Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вячесла-
вом Серафимовичем Макаровым, который 
проводит огромную работу в своем родном 
Петроградском районе. По его инициати-
ве и при его поддержке проводится огром-
ное количество разнообразных мероприя-
тий вместе со школами, детскими садами, 
библиотеками, театрами, общественными 
организациями. Большую  помощь и подде-
ржку в работе нам оказывают также депутат 
Законодательного Собрания Юрий Никола-
евич Гладунов и Глава администрации Пет-
роградского района Иван Александрович 
Громов. Благодаря такой тесной и эффек-
тивной работе, с каждым годом нам удается 
все больше расширять как спектр проводи-
мых мероприятий, так и их качество.

Очень большой популярностью у наших жи-
телей пользуются традиционные бесплатные 
экскурсии по разным историческим и культур-
ным местам Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Каждый год мы тщательно под-
ходим к выбору тем для экскурсий, чтобы они 

были интересны и 
познавательны.

В этом году со-
стоялось 15 поез-
док, среди которых, 
конечно же, люби-
мые петербурж-
цами прогулки по 
рекам и каналам 
Северной Венеции, 
а также поездки  в 
Великий Новгород, 
Павловск, Рождест-
венно, Саблинские 
пещеры.

В этом году была организована и боль-
шая театрально-концертная программа для 
наших жителей: они посещали концерты 
в БКЗ, Мюзик-Холле и в нашем любимом, 
«домашнем» Дворце Культуры им. Ленсове-
та, где могли насладиться выступлениями 
любимых артистов и коллективов. Таких, как 
народный артист России Василий Герелло, 
Олег Погудин, Иван Ожогин, Алена Петров-
ская и другие замечательные артисты.

Для маленьких жителей нашего муници-
пального образования были устроены тра-
диционные экскурсии в Планетарий. 

Несколько прекрасных мероприятий мы 
провели вместе с Академией талантов, где 
юные артисты, танцоры и музыканты устроили 
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рОССИЯ, УСТреМЛеННаЯ В бУдУЩее

ю.ю. шутов,
Секретарь политсовета

местного отделения
ВПП «Единая Россия»

Глава
МО кронверкское

В.а. Матюшин

рОССИЯ –ВПеред!

рабОТаеМ дЛЯ ЛЮдеЙ
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великолепные концерты для наших ветера-
нов, блокадников и жителей округа.

Большое внимание мы уделяем вопро-
сам духовно-нравственного и патриотичес-
кого воспитания нашей молодежи. Каждый 
год делегация МО Кронверкское принимает 
участие в большой историко-патриотичес-
кой поездке с посещением исторических и 
памятных мест России и зарубежья. 

Также традиционно мы проводим для на-
ших школьников военно-патриотеческую 
игру «Зарница», которая проходит на тер-
ритории воинского мемориала «Сестро-
рецкий рубеж». Там ребята могут не только 
посоревноваться в воинских науках, но и 
узнать об истории героических защитников 
Ленинграда и почтить их память. 

Мы проводим большую совместную ра-
боту со школами, детскими садами и биб-
лиотеками округа. Наши ребята принимают 
участие в таких мероприятиях, как «Один 
день в армии». И можно с уверенностью го-
ворить, что эта работа  приносит свои плоды 
Мы видим, как с каждым годом растет коли-
чество молодых участников колонны «Бес-
смертного полка» Петроградского района. 
Это шествие по инициативе В.С. Макарова 
проводится накануне Дня Победы.

Также большую работу мы проводим с 
ветеранами Великой Отечественной войны 
и блокадниками. А они, в свою очередь, ак-
тивно помогают нам в работе с молодежью 
в части патриотического воспитания.

Активную работу мы проводим в час-
ти пропаганды здорового образа жизни, 
профилактики правонарушений, отказа от 
вредных привычек. Регулярно вместе с мо-
лодежными активистами проводятся улич-
ные акции «Против наркотиков», «Против 
экстремизма». Специально для этих акций 
мы выпускаем методическую литературу.

Традиционно мы каждые полгода про-
водим среди жителей округа подписную 
кампанию. По депутатской программе Вя-
чеслава Макарова оформляем для пожилых 
жителей округа подписку на газету «Санкт-
Петербургские ведомости».

Один из главных принципов в нашей ра-
боты – максимальная открытость для лю-
дей. Мы постоянно встречаемся с жителя-
ми, с активистами, с членами общественных 
организаций, рассказываем, советуемся, 
принимаем их предложения и замечания. 
Потому что мы уверены – только совмест-
ная, конструктивная работа власти и жите-
лей может быть эффективной и плодотвор-
ной. И только сообща нам удастся решить 
все возникающие вопросы и проблемы.

рабОТаеМ дЛЯ ЛЮдеЙ
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Одним из основных вопросов, которыми 
занимается муниципальное образование 
– это благоустройство территории окру-
га. И, если городская  и районные власти 
занимаются  крупными капитальными и 
инфраструктурными проектами, такими, 

как ремонт и строительство дорог, мостов 
и развязок, капитальный ремонт домов, 
коммунальные сети и так далее, то наша 
задача максимально приближена к жите-
лям. Мы должны сделать  дворы и скверы 
нашего округа максимально удобными и 
комфортными как для жизни, так и для от-

дыха. Конечно же, нельзя не учитывать то, 
что наш муниципальный округ Кронверк-
ское расположен в одной из самых старых 
исторических зон Санкт-Петербурга. Это 
район с очень плотной исторической за-

стройкой. И, конечно же, это создает осо-
бые условия для нашей работы – в любых 
наших проектах мы должны учитывать сло-
жившийся облик Петроградской стороны. 
Например: одной из таких особенностей 
и сложностей является то, что все детские 
сады нашего округа расположены не в от-
дельных зданиях с большой огороженной 
территорией, а прямо в жилых домах. И 
наша задача – обеспечить нашим детиш-
кам удобные, благоустроенные и безопас-
ные места для прогулок. 

В этом году мы уделили именно этому 
вопросу большое внимание. И провели 
капитальную реконструкцию пяти детских 
игровых площадок по адресам: Матвеев-
ский сад, ул. Большая Пушкарская, 19; ул. 

Большая Пушкарская, 27-29; ул. Большая 
Пушкарская, 46; ул. Большая Пушкарская,  
50. Там мы заменили игровое и спортивное 
оборудование, а также провели устройс-
тво мягкого травмобезопасного покрытия, 
которое, как показывает опыт использова-
ния, не только красивое и долговечное, но 
и очень эффективное в плане обеспечения 
безопасности для малышей. Также трав-
мобезопасное покрытие было обустроено 
на единственной в районе специализиро-
ванной площадке для занятий паркуром, 
которая находится рядом со школой № 86.

Еще одним важным направлением в 
этом году стали дальнейшие работы по 
мощению дворов брусчаткой с установкой 
малых архитектурных форм. Брусчатка – не 

только долговечнее и 
удобнее асфальтово-
го покрытия, но и ук-
рашает двор, возрож-
дает старинный стиль 
и дух Петроградской 
стороны. В этом году 
работы были прове-
дены по следующим 
адресам: Каменноо-
стровский пр., 36\73; 
Пушкарский пер., 9; 
Большой пр. ПС, 53-55 
–ул. Большая Пушкар-
ская, 44-48; Большой 
пр. ПС, 41-43 – ул. Б. Пушкарская, 34-36;  
Кронверкский пр., 51; ул. Большая Пуш-
карская, 19; ул. Большая Пушкарская, 25 
– М. Пушкарская, 26-30; ул. Ленина, 14.

Также в течение года постоянно прово-
дились мероприятия по компенсационному 

озеленению дворов и скверов,  обеспече-
нию чистоты и санитарно-эпидемиологи-
ческого состояния внутридворовых терри-
торий и другие работы по благоустройству 
территории.

В следующем году мы продолжим актив-
ную работу по благоустройству террито-

рии нашего муниципального образования  
и ждем наших жителей с любыми идеями, 
предложениями и замечаниями. Будем ра-
ботать сообща! 

Глава Местной
администрации

МО кронверкское
а.а. Соколовский

ТеррИТОрИЯ кОМФОрТа
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ПрОПаГаНда ЗдОрОВОГО ОбраЗа жИЗНИ

ПРиЕм гРаждан

уважаемый
Вячеслав Серафимович!
а также депутаты и сотрудники 

Мо кронверкское!
Позвольте выразить вам огромную 

благодарность за предоставленную 
возможность побывать 18 декабря 
на концерте в Дк. ленсовета. а также 
высказать слова восхищения заме-
чательному артисту Василию Герел-
ло. концерт был выше всяких похвал! 
Еще раз – огромное спасибо!

С уважением, 
житель Мо кронверкское

Владимир Михайлович киселев

Ежегодно 10 декабря, пока еще неформаль-
но, но уже традиционно и во многих странах 
мира  отмечается Всемирный день футбола.

Так международное сообщество отдает дань 
этому виду спорта, который для многих милли-
онов – не просто игра, а стиль жизни. И, конеч-
но же, в этот день и накануне, в честь праздни-
ка, проводится множество футбольных матчей 
самого разного уровня и масштаба. 

Поэтому 8 декабря сотрудниками МО Крон-
веркское был проведен «Кронверкский Кубок 
2017» по массовому футболу среди подрост-
ково-молодежных команд на базе Подростко-
во-молодежного клуба «Антей». В чемпионате 
принимали участие четыре команды и места 

распределились следующим образом. 1 мес-
то – команда «Пушка»(сборная 84 и 86 школ), 
2 место – команда подросткового клуба «Ан-
тей», 3 место – команда «91 школы», 4 место 
– команда «Дрим Тим» (сборная 84 и 86 школ). 
Все команды были награждены кубками, меда-
лями и именными грамотами, также были на-
граждены именными статуэтками следующие 
игроки: лучший вратарь – Непокупный Алек-
сандр, лучший игрок – Деккер Роберт, лучший 
бомбардир – Биктулов Артем.

Отдельно хочется поблагодарить педагога-
организатора клуба «Антей» Чангяна Варазда-
та Ашотовича, который судил «Кронверкский 
Кубок 2017».

кРонвЕРкский кубок 2017

деНь ГерОеВ ОТеЧеСТВа

ОТкрыТаЯ ВЛаСТь

7 декабря 2017 года в школе № 84 состоя-
лось очередное заседание клуба ветеранов. 
На этот раз оно было приурочено к празднова-
нию Дня Героев Отечества. 

На встречу пришли как давние наши знако-
мые, так и ветераны, которые, услышав поло-
жительные отзывы о проводимых в школе ме-

роприятиях, решили побывать в ее стенах. 
Дети блокадного Ленинграда, узники кон-

центрационных лагерей, дети оккупирован-
ных во время Великой Отечественной войны 
территорий за чашкой чая поделились свои-
ми воспоминаниями, обменялись мнениями о 
современной молодежи, хором спели патрио-
тические и военные песни. 

Кроме того, для наших гостей была предо-
ставлена возможность посетить музей и обзор-
ную экскурсию, подготовленную для ветера-
нов учащимися 10 класса. Поздравили гостей с 
праздником Глава Муниципального образования 
Кронверкское Вячеслав Алексеевич Матюшин и 
директор школы Светлана Игоревна Тарасова. 

Вечерние посиделки прошли в теплой, се-
мейной, дружеской обстановке. Этому поко-
лению удается всегда оставаться бодрыми, 
энергичными, легкими на подъем! 

ЗасЕданиЕ клуба вЕтЕРанов

Сохраняя сложившуюся практику регуляр-
ных ежемесячных приемов граждан, в муници-
пальном образовании Кронверкское прошел 
очередной и заключительный в этом году прием 
жителей округа, который провел заместитель 
председателя политсовета местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» Матюшин Вячеслав 
Алексеевич. В день рождения партии в Местном 
(муниципальном) отделении Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО Кронверкское приняли в ряды 
партии, вручив партийный билет, за активную 
гражданскую позицию, Наливкина Дениса Вик-
торовича. Также в приемный день обратились 
жители нашего округа Кульбочинский Леонид 
Владимирович и Терехова Наталья Николаевна. 
По всем вопросам, прозвучавшим на приеме, 
жителям даны соответствующие разъяснения и 
каждое обращение взято на особый контроль.

СПОрТ

Игра Го – одна из самых сложных стратегичес-
ких игр в мире – возникла в Китае около 5 тысяч 
лет назад. Это одна из самых распространенных 
игр в мире. До XIX века была известна только в 
Восточной Азии, в XX веке распространилась по 
всему миру. В последние годы она набирает по-
пулярность и у нас в России. 3 декабря 2017 года 
в молодежном центре «Среда» сотрудниками 
МО Кронверкское был проведен турнир по игре 
Го – Кронверкский кубок. Несмотря на упорную 
борьбу, турнир прошел в приятной дружеской 
атмосфере, победители были награждены цен-
ным кубком, грамотами и медалями.

кРонвЕРкский кубок По игРЕ го

Накотики представляют одну из самых 
больших проблем современного общества.

Несколько лет назад в клиники стали об-
ращаться подростки или юноши с призна-
ками отравления курительными смесями. 
Клинические проявления таких интоксика-
ций вызывали тревогу, так как у некоторых 
пациентов появлялась не только рвота, та-
хикардия, но и потеря сознания.

Некоторое время употребление смесей 
было легальным, но в результате исследо-
ваний, доказавших присутствие в их соста-
ве психотропных веществ, были приняты 
законы о запрещении свободного ввоза и 
распространения таких миксов.

1 декабря 2017 года сотрудниками МО 
Кронверкское была проведена молодежная 
акция «Опасная игра», посвященная профи-

лактике употребления курительных смесей, 
молодым людям разъяснялись последствия 
их употребления, влияющие на психику и на 
весь организм человека в целом.

куРитЕльныЕ смЕси –оПасная игРа
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лютЕРанская цЕРковь святой маРии

С момента своего основания Петром I 
Санкт-Петербург являлся многонациональ-
ным и многоконфессиональным городом. 
Сюда приезжали жить и работать люди не 
только со всей России, но и из многих стран 
Европы. Разумеется, в городе строились 
церкви, храмы и религиозные сооружения 
всех основных мировых конфессий. Один 
из таких объектов, к сожалению, ныне утра-
ченный – лютеранская церковь Святой Ма-
рии со школой была построена возле Сыт-
ного рынка 14 сентября 1872 г.

На Петроградской стороне в то время 
проживало более 3500 лютеран, в боль-
шинстве своем – рабочие. Инициатива 
постройки принадлежала князю Барклаю 
де Толли-Веймарн. Проект  безвозмездно 
выполнен В. А. Шретером совместно с И.С. 
Китнером. В работе архитекторы исполь-
зовали мотивы средневековых деревянных 
построек.

Строительство обошлось в 70 тыс. руб-
лей, из них 5,5 тысяч рублей пожертвовал 
лично Император Александр II.

Стены были возведены на каменном фун-
даменте. Окна имели прямоугольную и тра-
пециевидную формы. Колокольня высотой 
32 метра возвышалась над алтарной частью. 

Башни, в которых располагались лестницы, 
вносили дополнительные вертикальные ак-
центы. В плане постройка имела форму чет-
верти правильного восьмиугольника. По за-
дним стенам были устроены хоры. Лестницы 
на хоры вели с двух боковых входов. Входы в 
храм были со стороны двора.

В декоре присутствовали штукатурные 
тяги, лепные капители, на столбах, подде-
рживающих потолок, орнамент над окнами.  
Главным украшением служило расписное 
алтарное окно, выполненное в мастерской  
В.Д. Сверчкова.

После утверждения проекта как церкви, 
так и школы с квартирой для пастора и учи-
телей, городской управой и духовной кон-
систорией в мае того же 1872 г. началось 
производство работ. Сначала был построен 
служебный домик, затем была начата шко-
ла, а 14-го сентября, в день Воздвижения 
Креста Господня, была совершена торжес-
твенная закладка самой церкви. В этот пер-
вый рабочий сезон служебный домик был 
построен, школа отстроена вчерне, а для 
церкви был заложен каменный фундамент и 
каменные стены подвального этажа. В 1873 
г., к 1-му августа, строительство школы 
было окончено, а церковь отстроена вчер-
не. К Рождеству того же года предполага-

лось окончить все строительные работы, но 
стечение разных неблагоприятных обсто-
ятельств, таких как: недостаток денежных 
средств, короткие дни и подорожавшие ра-
бочие руки, пожар у столяра, которому были 
заказаны двери и переплеты и т. п., заста-
вило отложить окончание работ до 1875 г. 
Отсрочка эта имела то хорошее последс-
твие, что за зиму материальные средства 
улучшились настолько, что представилась 
возможность произвести и внешнюю отде-
лку зданий.

Ровно через два года после закладки, 14-
го сентября 1874 г., церковь была торжест-
венно освящена и передана образовавше-
муся между тем приходу св. Марии.

С течением времени вокруг возводились 
доходные дома, как по нынешней улице 
Сытнинская, так и по улице Кронверкской.

При приходе функционировали сиротский 
приют, богадельня для вдов, училище тре-
тьего разряда. Только в этом лютеранском 
приходе собрания проводились как на не-
мецком, так и на русском языке. После 1917 
года храм был отдан общине адвентистов, а в 
1935 году его переделали под детский клуб.

Во время блокады Ленинграда многие де-
ревянные постройки были разобраны на дро-
ва. Такая участь постигла и Церковь Святой 
Марии. В дальнейшем фундамент присыпа-

ли землей. В 90-е годы на месте, где распо-
лагалась церковь, появилась парковка.

Так было до тех пор, пока в 2014 году не 
начались строительные работы по реконс-
трукции данного земельного участка. Были 
вновь открыты плиты фундамента. А рядом 
с основанием строители обнаружили чело-
веческие останки. Стройка была останов-
лена и за работу принялись криминалисты. 
Когда стало понятно, что дата захоронения 
уходит вглубь веков и не имеет отношения 
к криминалу, над фундаментом поставили 
свой шатер археологи. В ходе проведения 
раскопок были выявлены останки более 
200 человек, которые, скорее всего, были 
первыми строителями Санкт-Петербурга. 
По антропометрическим показателям уче-
ные сделали предположение, что основная 
масса погребенных останков принадлежит 
карелам и татарам. Также были обнаруже-
ны надгробные плиты различной формы.

Останки изъяты для изучения и последу-
ющего перезахоронения.

Также пересматривается проект за-
стройки на данном участке. Здесь планиру-
ется обустройство сквера с мемориальным 
объектом. 
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Газета «крОНВеркСкИЙ ВеСТНИк»

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:

лодейнопольская улица, д. 2 (вход со двора). тел.: 499-47-45.
График приема: вторник, 10:00-14:00.

Среда, 14:00-20:00. четверг 10:00-14:00.

ОТкрыТаЯ ВЛаСТь

Уважаемые жители! На интернет-портале: 
http://golos.gov.spb.ru 

размещются вопросы и предложения адми-
нистрации Петроградского района для сбора об-
щественного мнения о проектах, планируемых в 
нашем районе. для того, чтобы проголосовать, 
необходимо зарегистрироваться.

крОССВОрд

По горизонтали:
 4. Морская свистопляска. 10. Что не стоит 

брать с собой в Тулу? 11. Деньги, исполняющие ро-
мансы. 12. Крылатая, слетающая с языка. 13. Не-
безобидное вранье. 15. Брошь на военной шапке. 
16. Первый лунатик. 17. Маленькое ничто. 19. Ха-
лявная пища с небес. 20. За него заходит ум, когда 
шарики заходят за ролики. 23. Открытие сейфа без 
ключа. 26. «Старость не ...» (посл.). 29. Ветроэлек-
трогенератор покороче. 30. Бабочка с «царским» 
именем. 31. Что в голове у олуха царя небесного? 
32. Ябеда, сделавший карьеру. 33. Юный ленинец. 
34. Эксперт по стоимости. 37. Снежная карусель. 
38. Блюдо, которое сорока-ворона варила и деток 
кормила. 41. Дорога, по которой шла Саша, ког-
да сосала сушку. 44. Неотесанный бриллиант. 45. 
Уютное строение, которое можно свить. 47. Шишка 
на мокром месте. 48. Слово, канувшее в Лету. 49. 
Мужчина, проигравший в домино. 50. Чувство, со-
путствующее первооткрывателю. 51. «Эстафетная 
палочка» инфекции. 52. Слой неприкасаемых.

По вертикали:
 1. «Мужчина в полном рассвете сил». 2. Телох-

ранитель арестанта. 3. Возглас, обозначающий, 
что добавить к сказанному больше нечего. 5. Доб-
ровольный носитель рюкзаков. 6. Запас, который 
просит пить и есть. 7. Каждый из тех, чем красна 
изба. 8. Слово, даже фонетически обозначающее 
шум, гам и пустую болтовню. 9. Царапина повы-
шенной площади. 14. Король, при дворе которого 
ошивались янки (литер.). 15. Титул идиота Мышки-
на. 18. Разговор двух соседок «за жизнь» (разг.). 19. 
Холодильник в холодильнике. 21. Кибер-триллер, в 
котором Киану Ривз выступает борцом за спасе-
ние человечества от искусственного интеллекта. 
22. Время, когда исчезают тени. 23. Первый нетя-
желый день недели. 24. Звук улетающей зарплаты. 
25. Мини отпуск. 27. Без пяти минут фарфор. 28. 
Молодец, готовый на всякие лихачества. 34. Не-
которые его вызывают на себя. 35. Головной убор, 
в котором и кирпич не страшен. 36. Музыкальный 
инструмент со своим языком. 37. У Майн Рида он 
без головы. 39. Буквенный букет. 40. Шутливая 
барышня. 42. Огонь в желудке. 43. Выкрутас. 45. 
«Подкладка» под живопись. 46. И печень, и журнал, 
и налоговая инспекция.

раЗЪЯСНЯеТ ПрОкУраТУра ПеТрОГрадСкОГО раЙОНа

ЗаЩИТа ПраВ ГраждаН

В пятницу 22 декабря в муниципальном об-
разовании Кронверкское состоялась встреча 
жителей округа с заместителем прокурора 
Петроградского района Александром Сергее-
вичем Томовым. На ней также присутствовали 
Глава МО Кронверкское Вячеслав Алексеевич 
Матюшин и Глава Местной Администрации 
нашего муниципального образования Андрей 
Анатольевич Соколовский.

А.С. Томов рассказал жителям о целях и 
задачах прокуратуры по защите прав граж-
дан, о том, какая сейчас проводится работа, а 
также подробно ответил на многочисленные 
вопросы. По словам наших жителей, подоб-
ные встречи очень полезны, так как позволя-
ют напрямую задать интересующие граждан 
вопросы, поделиться возникающими пробле-
мами и получить подробные ответы и квали-
фицированную помощь.

ВСТреЧа С ЗаМеСТИТеЛеМ ПрОкУрОра

Прокуратура разъясняет, что в соответс-
твии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федераль-
ного закона от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» Правитель-
ство Российской Федерации устанавлива-
ет обязательные для выполнения требова-
ния к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), категории объектов 
(территорий), порядок разработки указанных 
требований и контроля за их выполнением, 
порядок разработки и форму паспорта бе-
зопасности таких объектов (территорий) (за 
исключением объектов транспортной инфра-
структуры, транспортных средств и объектов 
топливно-энергетического комплекса). 

Во исполнение приведенной выше нормы 
закона принято постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.10.2017 
№1273 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности торговых 

объектов (территорий) и формы паспорта бе-
зопасности торгового объекта (территории)». 
Опубликованным постановлением Прави-
тельства регламентировано, что перечень 
торговых объектов, расположенных в субъ-
екте Федерации и подлежащих категориро-
ванию в интересах их антитеррористической 
защиты, определяется региональным орга-
ном исполнительной власти, уполномочен-
ным высшим должностным лицом субъекта 
Федерации, по согласованию с территори-
альными органами ФСБ, Росгвардии и МЧС 
России. 

Требования, утвержденные постановле-
нием Правительства, определяют комплекс 
конкретных мероприятий, направленных на 
обеспечение антитеррористической защи-
щенности торговых объектов, регламентиру-
ют процедуру разработки паспорта безопас-
ности торговых объектов.  


