
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга внесла ряд законопроектов, направленных на обеспече-
ние комфортной и безопасной жизни.

Так, петербургские депутаты направили в Государственную Думу 
законодательную инициативу о внесении изменений в технический 
регламент о безопасности домов. По замыслу авторов поправок, в 
каждой квартире, где есть газовая плита или колонка, должен быть 
установлен специальный датчик, который фиксирует утечку газа.

«Законодательное Собрание выступило с федеральной законода-
тельной инициативой о внесении поправок в общероссийский тех-
нический регламент, которые предусматривают обязательное ос-
нащение жилья газоанализаторами. Такие устройства сообщают об 
утечке бытового газа. Если они появятся в каждой квартире, где ис-
пользуется газовое оборудование, то предотвращать взрывы станет 
гораздо проще», – пояснил Председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.

Также петербургский парламент принял в первом чтении проект 
постановления «О законодательной инициативе о принятии Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О потре-
бительском кредите (займе)». По словам Вячеслава Макарова, цель 
законопроекта – защитить граждан от недобросовестных кредиторов.

«Эта инициатива подготовлена на основании сотен обращений в 
Законодательное Собрание граждан, попавших в финансовую зави-
симость от кредитных организаций. Предложенный нами проект фе-
дерального закона устанавливает три ограничения условий договоров 
потребительского займа. Кредитору запрещается в одностороннем 
порядке менять тариф оплаты услуг по кредиту; устанавливать штраф 

за отказ от получения займа или комиссию за его 
досрочное погашение; переуступать права по кре-
диту третьим лицам без согласия заемщика.

Главная цель законопроекта – оградить граждан от ловушек кре-
диторов, прописываемых в договорах «мелким шрифтом» – манипу-
ляций кредитных организаций, давления коллекторов и кабальных 
условий договоров займа», – отметил Вячеслав Макаров.

Кроме того, петербургские парламентарии поддержали законо-
проект, который позволит поликлиникам оформлять электронные 
рецепты на лекарства наряду с бумажными. Инициативу в городской 
парламент внесли представители фракции «Единая Россия».

Авторы законопроекта предлагают наделить правительство Санкт-
Петербурга полномочием по введению электронных рецептов на ле-
карственные препараты в соответствии с федеральным законом, при 
этом пациент всегда может попросить выписать ему рецепт на бумаге 
за подписью врача. Подобная практика уже существует в Москве.
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НИКТО НЕ ЗаБЫТ! НИЧТО НЕ ЗаБЫТО!

 

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

В.С. МакаРоВ

9 мая – дЕНь пОБЕдЫ!

ОКрЫТая власТь

дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны великой Отечественной войны!

сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной
великой победы!

день победы – это священный праздник для всех россиян, 
для каждой ленинградской-петербургской семьи. победа над 
фашизмом досталась ценой миллионов жизней наших соотечес-
твенников, сражавшихся за свободу и независимость родины, 
освобождавших мир от коричневой чумы. Беспримерное мужес-
тво и самоотверженность фронтовиков, тружеников тыла навеки 
вписаны золотыми буквами в героическую летопись россии.

вечная память и слава доблестным защитникам Отечества!
Отдельные слова благодарности и глубочайшего уважения 

выражаю ветеранам, жителям блокадного лениграда, которые 
вынесли страшные испытания в годы блокады и отстояли наш 
прекрасный город.

От всей души желаю всем ленинградцам-петербуржцам креп-
кого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой!

с днем победы!

Законопроекты «единой россии» направлены
на повышение качества жиЗни граждан



Все дальше и дальше в историю уходят 
от нас годы Великой Отечественной войны, 
годы великого подвига нашего народа, годы 
мужества, отваги и героизма. Но память 
– сильнее времени. Она продолжает жить в 
сердцах и душах сыновей и дочерей, внуков 
и правнуков. Ведь нет в России такой семьи, 
судьбу которой не зацепила бы своим огнен-
ным крылом самая страшная и кровопролит-
ная война в истории человечества. Война за 
свободу, достоинство и независимость про-
тив рабства, унижения и уничтожения, кото-
рые несла в себе уродливая и бесчеловечная 
идеология фашизма. 

И поэтому День Победы для нас – не прос-
то великая памятная дата в истории России. 
Для нас – и точнее не скажешь – это «Праз-
дник со слезами на глазах». Праздник, где 
радость и гордость сливаются со скорбью и 
воспоминаниями. 9 мая – это праздник всей 

страны, всего народа и одновременно – праз-
дник каждого из нас, праздник наших близких 
и родных людей – наших бабушек и дедушек. 
Тех, кто выстоял в те страшные годы, возро-
дил из разрухи страну, и подарил жизнь нам 
и нашим детям. И для нас они всегда живые. 
Близкие, родные, добрые, заботливые.

Именно поэтому родившаяся несколько 
лет назад идея «Бессмертного полка» в крат-
чайшие сроки обрела такую невероятную 
популярность. До этих пор ни одно событие 
в России не выводило на улицы такое коли-
чество людей. В прошлом году почти восемь 
миллионов человек вышли на парад «Бес-
смертного полка» в разных городах России! 
Шествия полка прошли более чем в 50 стра-
нах мира!  А в этом году ожидается еще боль-
шее количество участников.

И здесь нет никакой загадки. Все очень 
просто и понятно: акция «Бессмертный полк» 
наполнена глубочайшим, очень честным, 
идущим из души символизмом, когда дети, 
внуки и правнуки выходят на шествие «Бес-
смертного полка» – не вместо, а вместе(!) со 
своими предками. И они, герои войны, каж-
дый год незримо маршируют на Параде По-
беды. Потому что они это заслужили. Мар-
шировать парадным строем в вечности.

И есть в этой акции еще один важнейший 
момент, который еще предстоит оценить ис-
торикам. Сегодня мы все, весь народ, каждая 
семья, вспоминая рассказы своих родных, 
записывая их, рассказывая нашим детям – в 

буквальном смысле 
слова пишем на-
стоящую, подлин-
ную историю Вели-
кой Отечественной 
войны. Каждый пи-
шет свой неболь-
шой кусочек. Не про 
великие и гранди-
озные сражения и 
победы, а про под-
виг своего, родного 
человека. И из этих 
кусочков складыва-
ется вся огромная, живая история Великой 
Отечественной войны. Настоящая. Подлин-
ная. Полная. И именно такой она и останется 
жить в сердцах и душах всех последующих 
поколений. Память – сильнее времени!

С Днем Победы!
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пОЗдравляЕм с дНЕм пОБЕдЫ!
НИКТО НЕ ЗаБЫТ И НИЧТО НЕ ЗаБЫТО!

праЗдНИК сО слЕЗамИ На ГлаЗаХ

ПАМЯТЬ силЬнее вреМени

дорогие
ленинградцы, петербуржцы!

дорогие ветераны!
поздравляю вас с 73-й годовщиной

великой победы!
день победы – праздник поисти-

не всенародный. Так он называется 
потому, что война опалила своим 
огнем каждый наш дом, каждую се-
мью. мы славим воинов-фронтови-
ков, тружеников тыла, которые вы-
несли на своих плечах тяжелейший 
груз 1418 дней кровопролитной 
войны. двадцать семь миллионов 
наших родных и близких погибли в 

жестокой схватке с фашизмом.
доблесть героев, прошедших суровые военные испытания 

и победивших коричневую чуму ради мира и свободы, навсег-
да останется в памяти символом нашего национального три-
умфа, мощи и несокрушимости россии.

Уважаемые ветераны! ваш несгибаемый характер, му-
жество и беззаветная любовь к родине подарили нам самое 
главное – свободную и мирную жизнь. И наш священный долг 
– помнить, свято чтить и преумножать завоеванные идеалы 
старших поколений, положивших на алтарь победы свои жиз-
ни и судьбы. Низкий вам поклон!

Желаю мирного неба над головой, здоровья и всего самого 
доброго!  с праздником вас, с днем великой победы! 

с уважением,
депутат Законодательного собрания санкт-петербурга, 

Ю.Н. Гладунов

дорогие ветераны, труженики тыла!
Уважаемые жители

петроградского района!
совсем скоро наша страна будет от-

мечать особый праздник – день вели-
кой победы. Этот незабываемый день 
вошел в историю яркими картинами 
всеобщего ликования, громом артилле-
рийских залпов, возвестивших миру об 
окончании великой Отечественной вой-
ны. величественный день победы всег-
да будет напоминать о том, что довелось 
пережить людям в то суровое время. мы 
помним о тех, кто шел навстречу смерти 
в боях во имя спасения родины, о тех, кто своим героическим 
трудом в тылу приближал победу, о тех, кто поднимал стра-
ну из руин. Это день нашей общей памяти. Это день великого 
подвига. Он в каждом из нас.

самые теплые поздравления и слова благодарности я хочу выра-
зить прежде всего ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, жи-
телям блокадного ленинграда, узникам фашистских лагерей – всем 
тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. для нас, 
наследников великой победы, ваше самоотверженное служение 
Отчизне – яркий пример стойкости, мужества и героизма. 

От всей души желаю вам здоровья, счастья, внимания и люб-
ви близких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне. 
добра и благополучия вашим семьям! с днем великой победы!

с уважением,
Глава администрации петроградского района

И.а. Громов

Глава
мО Кронверкское

в.а. матюшин
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исТорическо-ПАТриоТическАЯ ПоездкА По ПАМЯТныМ МесТАМ россии
памяТь пОКОлЕНИй

В этом году состоялась 10-я юбилейная 
историко-патриотическая поездка делегации 
Петроградского района по памятным истори-
ческим местам России, посвященная 73-й го-
довщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Всего в поездку отправились 92 участника, 
среди которых 60 учащихся школ района и на-
шего муниципального образования. Участни-
ки поездки – это не просто рядовые школьни-
ки и преподаватели. Это активные участники 
школьной жизни, активисты школьных музеев, 
победители районных и городских олимпиад 
и конкурсов на лучшее знание истории нашей 
страны, истории Великой Отечественной вой-
ны. Также вместе с ребятами ездили члены 
Совета ветеранов, педагоги, Глава муници-
пального образования Кронверкское, полков-
ник воздушно-космических сил запаса Вячес-
лав Алексеевич Матюшин.

Возглавлял делегацию ее бессменный ру-
ководитель, председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, генерал-майор Виктор 
Иванович Щербаков. В ходе поездки к ней 
присоединились депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Юрий Николае-
вич Гладунов и Глава Петроградского района 
Иван Александрович Громов. 

В этом году членов Делегации ожидала 
большая и насыщенная программа. Они по-
бывали в местах  памятных сражений Великой 
Отечественной войны, городах воинской сла-
вы Луга, Псков, Орел, Борисоглебск, Воронеж, 
городах-героях Смоленск и Волгоград и, в за-
ключение поездки, посетили столицу России 
город-герой Москву. 

Везде гостей из Петербурга ждал радуш-

ный и доброжелательный прием, были органи-
зованы многочисленные  экскурсии по местам 
боевой славы, встречи с живыми свидетелями 
военных лет, торжественные митинги памяти у 
исторических мест, связанных с военными со-
бытиями и возложения гирлянд и венков памя-
ти к мемориалам городов-героев.

В Смоленске наши земляки побывали в Во-
енной академии ВПВО ВС РФ им. А.М. Василев-
ского, где ребята смогли посетить музей ПВО и 
осмотреть образцы боевой техники. После это-
го путешественников ждала экскурсия по горо-
ду с посещением Успенского собора и встреча 
с митрополитом Смоленским и Рославльским 
Исидором. В Воронеже участники поездки по-
сетили Военно-воздушную академию имени Н. 
Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Особый инте-
рес у школьников вызвали посещения музеев и 
воронежского авиастроительного завода.

В Волгограде наша делегация приняла учас-
тие в торжественном митинге «Сталинград 
и Ленинград: два города, два героя», посвя-
щенному 75-летию победы под Сталинградом 
и 73-й годовщине Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Ребята возложили гирлянду 
памяти и цветы к Вечному огню на площади 
Павших борцов и Мамаевом кургане – месте 
ожесточенных боев 1942-1943 годов, почтили 
память погибших в годы войны минутой мол-
чания. Посетили музей-панораму «Сталинг-
радская битва», побывали в знаменитом Доме 
Павлова, в котором во время Сталинградской 
битвы в течение 58 дней героически держала 
оборону группа советских бойцов. Ребята поз-
накомились с волгоградскими школьниками, 
участниками почетного караула у Поста № 1 и 
вместе спели военные песни с ветеранами. 

В Москве наша делегация посетила Мос-
ковский Кремль и музей, познакомилась с ис-
торией Президентского полка – уникальной 
воинской части, решающей специфические 
боевые задачи по обеспечению охраны объек-
тов Кремля – официальной резиденции Прези-
дента России, других важных государственных 
объектов. В Президентском полку проходит 
службу по призыву молодежь большинства 
регионов нашей страны, в том числе, и петер-
буржцы. Участникам поездки удалось встре-
титься и пообщаться с ними. Всех юношей, 
проходящих срочную службу, объединяет го-
рячая любовь к Родине, стремление с высоким 
качеством выполнить возложенные задачи, 
честно и добросовестно исполнить свой воин-
ский долг. Виктор Иванович Щербаков вручил 
солдатам сувениры из родного города.

Ребят ждала интереснейшая обзорная эк-

скурсия по Москве, а также посещение Цент-
рального музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе –  символе народной памяти 
о трагических и героических страницах истории 
нашей Родины. И каждое мероприятие наша  
делегация завершала песней «День Победы»!

Самым же важным, торжественным и вол-
нующим моментом в поездке стало торжест-
венное возложение гирлянды памяти и цветов  
к главному военному памятнику России – к 
Могиле Неизвестного Солдата у Вечного огня 
в Александровском саду.

Такие, ставшие традиционными, патрио-
тические поездки по России не только позво-
ляют нашей молодежи лучше узнать историю 
России, повидать памятные места, но и вос-
питывают в подрастающем поколении патри-
отизм,  любовь к Родине и ответственность за 
ее судьбу.



29 апреля в школе № 84 состоялось тор-
жественное событие, приуроченное к празд-
нованию Дня Победы. Школьникам, учителям 
и ветеранам вручали альманах «Бессмертный 
полк» нашей школы», где собраны рассказы 
школьников и педагогов о своих родственниках 
– ветеранах Великой Отечественной войны.

С инициативой выпуска этого альманаха вы-
ступила школа № 84, а помощь в подготовке и 
выпуску издания оказали Председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслав Макаров и муниципальное образование 
Кронверкское.

В школе проводится большая патриотичес-
кая работа, действует школьный музей «Жу-
равлиный крик», ребята участвуют во многих 
мероприятиях – таких, как патриотические по-
ездки по памятным местам России, почетный 
караул у памятника подвигу эсминца Стерегу-
щий, участвуют в районной и городской акции 
«Бессмертный полк» и многих других событиях. 
И вот вышел памятный альманах, посвященный 
«Бессмертному полку».

На церемонии вручения альманаха авторам, 
которые приняли участие в его создании, присутс-
твовали директор школы № 84 Светлана Игорев-
на Тарасова, Глава муниципального образования 

Кронверкское Вячеслав Алексеевич Матюшин, 
ветераны Великой Отечественной войны, члены 
общества жителей блокадного Ленинграда. 

Ребята прочитали стихи о войне, выступили 
авторы альманаха. В своем приветственном 
слове Глава МО Кронверкское Вячеслав Матю-
шин подчеркнул важность сохранения памяти о 
великом подвиге народа в годы войны – теперь 
частью этой всенародной памяти является аль-
манах «Бессмертный полк нашей школы». Он от-
метил, что в нашем муниципальном образова-
нии очень многие места хранят память о войне. 
Совсем рядом со школой находится памятник 

бойцам ленинградской МПВО, в доме непода-
леку жил бессменный командир Ленинградс-
кого фронта маршал Говоров и великий ком-
позитор, автор бессмертной «Ленинградской 
симфонии» Дмитрий Шостакович. На здании 
школы висит памятная доска в честь дважды 
Героя Советского Союза летчика-истребите-
ля Петра Покрышева и уже принято решение о 
присвоении школе имени героя, защищавшего 
небо Ленинграда. В.А. Матюшин  поблагодарил 
руководство школы за патриотическую работу 
и тесное сотрудничество в рамках духовно-
нравственного воспитания молодежи. 

4

«БессМертный полк» школы № 84
памяТь пОКОлЕНИй

21 апреля в МО Кронверкское прошел тра-
диционный весенний День благоустройства в 
рамках общегородского весеннего месячника 
благоустройства. В этом году он совпал с Днем 
местного самоуправления, который отмечает-
ся сегодня в России. Как и каждый год, депутаты 
Муниципального совета, сотрудники Местной 
Администрации, члены местного отделения 
ВПП «Единая Россия», школьники и жители ок-
руга вышли на территорию, чтобы привести ее 
в порядок. Сотрудники МО Кронверкское уби-
рали два самых крупных сквера нашего округа 
– Кропоткинский и Матвеевский. Капризная 
петербургская погода в этот раз решила испы-
тать нас на прочность короткими, но сильными 
дождями, но это никак не повлияло на настро-
ение и трудовой энтузиазм – все решили, что 
это сам Петербург вместе с жителями умы-

вается и наводит чистоту после долгой зимы. 
После того, как уборка в скверах была законче-
на, сотрудники МО Кронверкское перемести-
лись в Александровский сад, где День благоус-
тройства проводило Петроградское отделение 

«Единой России». В этом мероприятии принял 
активное участие Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Вячеслав Мака-
ров. Он вместе с однопартийцами, депутатами 
и сотрудниками районной администрации по-
садил в саду новые деревья. После окончания 
работ Вячеслав Макаров обратился к жителям: 
«Хочу выразить огромную благодарность тем, 
кто сегодня вышел на субботник, чтобы сде-
лать наш город чище и краше. С каждым годом 
все больше петербуржцев участвуют в обще-
городском Дне благоустройства. Они убирают 
свои дворы, скверы, парки, высаживают дере-
вья и цветы. Благодаря нашим общим усилиям 
Санкт-Петербург становится одним из самых 
чистых и комфортных городов страны».

ЧИсТЫй ГОрОд

весенний сУББотник в Мо кронверкское
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детский сад: веселиМся, играеМ... и УчиМся!

– Наталья Николаевна, ваш детский сад 
расположен в отдельном здании, что доста-
точно редко для Петроградской стороны. 
Сколько в нем ребят?

– На самом деле у нас две площадки. Одна, дейс-
твительно, в отдельном здании, там у нас младшие 
группы, а вторая – в обычном жилом доме. А садик 
посещают 100 ребятишек. Конечно, условия ста-
ринного городского района нас в чем-то ограни-
чивают, особенно это сказывается на прогулках. 
У нас во дворе всего две небольших детских пло-
щадки, за которыми, кстати, внимательно следит, 
ухаживает и ремонтирует наше муниципальное об-
разование Кронверкское, и нам приходится прово-
дить прогулки в две смены.

Утром, с 9:00 гуляют младшие, а в 11:00 вы-
ходят старшие. А вечером гуляем все вместе. Но 
зато наши детки каждый день видят не унылые од-
нотипные новостройки, а старинный красивый го-
родской район, и это, безусловно, является частью 
воспитания маленьких петербуржцев.

– Вы сразу же перешли к теме воспитания. 
а чем вообще сегодня занимается детский 
сад? какие он несет функции? Чему он дол-
жен научить детей?

– Мы, как дошкольное учреждение, входим в 
систему современного образования. И на нас ле-
жат функции самого первого, начального образо-
вания и воспитания. Это не просто стандартная 
«подготовка к школе» – научить читать, писать и 
считать. Хотя и это очень важная составляющая, 
особенно сегодня. Современная школьная про-
грамма настолько насыщена различными пред-
метами и объемами необходимых знаний, что для 
ребенка крайне важно прийти в школу с хорошей 
базовой подготовкой – наверстывать упущенное 
ему будет очень тяжело, и это может сказаться на 

всех последующих результатах учебы как в школе, 
так и в институте. Хорошо подготовить детей – важ-
ная для нас задача.

Но начальными знаниями наша работа не ог-
раничивается. Наша основная задача – заложить 
в детях фундаментальные основы коммуникации, 
общения как со сверстниками, так и со взрослы-
ми. Привить ребенку навыки обучения, внимания, 
усидчивости, желания узнавать и познавать новое, 
делать открытия и получать от этого радость. Вот 
именно этим мы, в основном, и занимаемся.

– какие методики вы используете в своей 
работе?

– Самые разнообразные. Педагогический ар-
сенал у нас очень богатый. И сейчас есть большой 
простор для творчества педагогов-воспитателей.  
Мы действуем в рамках Федерального Государс-
твенного Образовательного Стандарта и имею-
щиеся там условия  позволяют каждому педагогу 
реализовывать творческий подход в работе с де-
тьми и развивать то направление деятельности, 
которое интересно как детям, так и самому воспи-
тателю. Например, в рамках духовно нравственно-
го и патриотического направления развития детей 
реализуется собственный авторский проект «От 
малого к большому». Он построен на знакомстве 
ребят со сказками, традициями, обычаями, исто-
рией России. Начали с малого: народные росписи, 
самовары, традиции чаепития… И, честно говоря, 
даже сами не заметили, как дошли с ребятами до 
полета Юрия Гагарина и изучения строения Сол-
нечной системы. И все это происходит в игровой, 
увлекательной форме. 

– Получается, у вас очень активный и твор-
ческий коллектив?

– Безусловно. И еще – очень молодой. Средний 
возраст наших воспитателей 32 года. И главное 
– из 12 человек у 5 педагогов высшая категория, а 
у остальных первая. И они постоянно работают над 
повышением квалификации, принимают участие 
и занимают призовые места в конкурсах педаго-
гического мастерства. Так что в части професси-
онализма и творческой активности, я, как заведу-
ющая, смело могу сама себе позавидовать. У нас 
замечательный коллектив.

– какие еще проекты реализуются в садике?
– Их очень много. Мы активно сотрудничаем с 

детской библиотекой. Там нашим детям читают 
лекции по петербурговедению, встречаемся с пи-
сателями, берем и читаем книги. Я считаю, что в 
условиях современного информационного и элек-
тронного бума, очень важно привить ребенку теп-
лое, доверительное отношение именно к книге. Не 
к электронному гаджету с информацией, а именно 
к настоящей книге, которую держишь в руках… пе-
релистываешь страницы… Это очень важно.

Очень активно мы сотрудничаем с нашим Двор-
цом детского творчества. Нас приглашают на 
спектакли, устраивают мастер-классы. А вот не-

давно мы заняли несколько призовых мест в ис-
торическом декоративно-прикладном конкурсе… 
Наверное, я вас удивлю названием его темы: «Еги-
петские мотивы в архитектуре старинных зданий 
Петроградской стороны»...

– Да. Удивили – не то слово! Но это же сов-
сем маленькие дети и такая серьезная тема!

– В рамках этого конкурса дети вместе с роди-
телями и воспитателями должны были найти на 
Петроградской такой дом. Увидеть эти «египетские 
мотивы», изобразить их,  да еще и написать сказку. 
Весь смысл такой «сложной» темы в том, что ре-
бенок открывает для себя прекрасное в обычном. 
Учится видеть красоту в обычном жилом доме. И 
потом, когда он вырастет, для него Петербург бу-
дет городом не с «набором всемирно известных 
достопримечательностей». Для него Петербург 
будет живым, уютным городом-музеем. Лучшим и 
любимым городом на земле. Я понимаю, это гло-
бальная задача, но мы стараемся и идем по этому 
пути.

Точно также, с такими же целями мы реализуем 
сейчас проект «Книга Памяти», он тесно связан со 
всероссийской акцией «Бессмертный полк». Конечно, 
с маленькими детьми мы не можем пойти на шествие, 
но вместе с родителями, воспитателями готовим к 
этому дню Победы нашу книгу Памяти. 

Лично для меня это даже не столько образова-
тельный, сколько личный проект. Наверное, каж-
дая семья в России связана с войной через своих 
родственников. И в моей семье мы по крупицам 
собираем и сохраняем память о нашем дедушке. 
К сожалению, ветераны очень мало нам рассказы-
вали о войне, о своих подвигах. И чтобы эта лич-
ная история, из миллионов которых складывается 
большая история Великой Отечественной, не про-
пала, мы все обязаны ее бережно сохранять и пе-
редавать нашим детям. Такой страничкой и должна 
стать наша «Книга Памяти». 

– Наталья Николаевна, это, безусловно, 
очень важный и нужный проект и для детей, и 
для родителей, и для всех нас. Большое спа-
сибо вам и вашему коллективу за то, что веде-
те эту работу. Примите поздравления с насту-
пающим великим праздником Днем Победы 
и пожелать всему вашему коллективу удачи, 
успехов и новых побед и открытий вместе с 
вашими маленькими воспитанниками. 

Записал Д.Беляев

Есть в нашем обществе такое убеждение, что детский сад – это такое заведение, где за ребя-
тишками просто присмотрят, накормят, погуляют и развлекут, пока родители на работе. Удобно. 
Даже поговорка в народе гуляет: «Детский сад с барабаном», как обозначение чего-то такого не 
очень-то и серьезного. а на самом деле, когда начинаешь размышлять, что это такое, детский 
садик сегодня, то становится понятно – это очень и очень серьезная и важная часть всей системы 
образования и воспитания. а если учитывать, что основные, фундаментальные черты характера 
складываются у ребенка в первые 5-6 лет, то, может быть, и важнейшая. об этом и о многом 
другом мы беседуем с заведующей детским садом № 53 Натальей Николаевной Тереховой. 
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праЗдничный концерт «песни нашей поБеды»

25 апреля, в преддверии празднования 
Дня Победы, в ДК им. Ленсовета состо-
ялся праздничный концерт «Песни нашей 
Победы», который прошел по инициативе 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова.

В зале собрались жители МО Кронверк-
ское и других муниципальных образований 
Петроградского района. Перед началом кон-

церта с приветственным словом выступил 
руководитель аппарата Законодательного 
Собрания Михаил Владимирович Суббо-
тин. Он, по поручению Вячеслава Макарова, 
поздравил наших жителей с приближаю-
щимся великим праздником – Днем Победы 
и пожелал счастья, здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой. 

А после зрителей ждала незабываемая 
встреча с замечательным оперным и эст-
радным артистом, солистом театра Новая 
опера, ведущим телепередачи «Романти-

ка романса» Евгением Кунгуровым. Он вы-
ступал в сопровождении Государственного 
Русского концертного оркестра Санкт-Пе-
тербурга под управлением заслуженного 
деятеля искусств России Владимира Попо-
ва.

В концерте прозвучали романсы, оперные 
арии и, конечно же, всеми любимые и зна-
комые с детства песни военных лет, кото-
рым подпевал весь зал.

вЕлИКОлЕпНЫй пЕТЕрБУрГ

Санкт-Петербург богат и знаменит на весь 
мир своей историей, дворцами, архитектур-
ными ансамблями, реками и каналами, но и 
хранит в себе множество тайн, легенд, ми-
фов и необъяснимых явлений. Большое их 
количество связано с Васильевским остро-
вом. За время экскурсии наши жители про-

гулялись по самой узкой улице Петербурга 
– ул. Репина, побывали в Румянцевском саду 
и саду Академии художеств, проехались по 
старинному промышленному району, кото-
рый до сих пор многие называют старинным 
прозвищем «Чекуши». 

Узнали много интереснейших легенд и 
тайн Васильевского. О том, что скелет де-
нщика Петра I, который хранится в Кунстка-
мере, якобы по ночам бродит по залам музея 
в поисках своей головы, о том, что каждому 
поколению студентов-художников расска-
зывают о призраках, живущих в Академии. 
Узнали о «пророчестве графа Калиостро», 
который предсказал появление на берегах 
Невы знаменитых сфинксов, о грифонах, 
якобы вылетающих из трубы дома доктора 
Пеля и  еще многое другое. 

В финале экскурсии посетили знаменитую 
аптеку Пеля – которая сегодня является как 
музеем провизорского дела в России, так и 
действующей аптекой. Там им рассказали о 

династии профессора Пеля и его сыновей, 
об открытиях в фармацевтике и медицине, 
которые они сделали, о том, что аптека Пеля 
не прекращала работу даже в тяжелейшие 
дни блокады. А в заключение напоили вкус-
ным и полезным травяным чаем.

Мистический васильевский остров

памяТь пОКОлЕНИй

20 апреля воспитанники знаменитой Ака-
демии танца Бориса Эйфмана посетили не-
давно открытый в нашем районе квартир-
ный музей истории блокады Ленинграда 
«Дневник памяти». Они стали первыми его 
официальными посетителями. 

Этот, небольшой по площади, но исклю-
чительный по содержанию музей задуман и 

создан самими членами общества блокад-
ного Ленинграда Петроградского района. 
Они собрали уникальный и интереснейший 
материал: документы, фотографии, воспо-
минания, посвященные подвигу Ленинграда 
и ленинградцев. Выставочную экспозицию 
они тоже сделали своими руками.

Ребята с огромным интересом познако-
мились с экспозицией музея, услышали 
рассказы ветеранов-блокадников, душой 
почувствовали всю мощь и величие духа ле-
нинградцев, защитивших свой город от вра-
га, несмотря на страшный голод, бомбежки 
и обстрелы. Такие экскурсии очень много 
значат для подрастающего поколения. Они 
живым примером учат детей патриотиз-
му, любви к Родине, ответственности за ее 
судьбу. 

Воспитанники и педагоги Академии от 
всей души благодарят наших ветеранов-
блокадников и муниципальное образование 

Кронверкское за такое важное и интересное 
мероприятие. 

Еще раз большое спасибо хочется сказать 
прежде всего членам блокадного общества: 
Галине Владимировне Фоминой, Вере Сте-
пановне Тужиловой, Наталье Сергеевне Ор-
ловой, Аделе Ивановне Устинович и многим 
другим.

листая страницы «дневника паМяти»
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ИсТОрИя НашЕГО ОКрУГа

«И думал он:
отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу»
«Медный всадник», а.С. Пушкин

Эти строки удивительно точно отража-
ют геополитическую обстановку в регионе 
в годы основания Санкт-Петербурга. Как в 
наше время, так и в прошлом, большинс-
тво конфликтов между государствами начи-
нались из-за территориальных претензий. 
Многовековая борьба русских княжеств со 
шведами за влияние на реке Неве, через ко-
торую проходил путь из варяг в греки, была 
насыщена сражениями, временными уда-
чами одной и другой стороны. Так, задолго 
до основания Петропавловской крепости, в 
1300 году шведами при впадении реки Охта в 
Неву была построена крепость Ландскрона, 
которая через год была захвачена русскими 
войсками и разрушена. В дальнейшем на ее 
месте появится крепость Ниеншанц.

Только после героической победы в Се-
верной войне (1700-1711 гг.) Российской 
Империи удалось закрепиться на берегах 
Невы и 16 мая (27 мая) 1703 года на Заячьем 
острове была заложена Петропавловская 
крепость. Расположение острова в самой 
широкой части Невы позволяло артилле-
рийским огнем уничтожить любой корабль, 
который попробует без разрешения пройти 
по Неве. Ожидая серьезных попыток Шве-
ции отбить позиции на реке, в Петропавлов-

ской крепости в кратчайшие сроки 
были построены укрепления, состоя-
щие из грунта и бревен. В 1704 году 
через всю Петропавловскую крепость 
с востока на запад был прорыт канал 
шириной пять метров. Он был необ-
ходим для снабжения крепости водой 
во время возможной ее осады.

В 1704 году, со строительством 
форта Кронштадт, Петропавловская 
крепость получила дополнительную 
защиту. Это позволило постепенно 
заменять земляные укрепления на 
основательные гранитные бастионы 
и возводить на территории крепости нево-
енные постройки.

Самым известным зданием и самым кра-
сивым, которое со временем стало визитной 
карточкой Санкт-Петербурга, стал Петро-
павловский собор (официальное название 
— Собор во имя первоверховных апостолов 
Петра и Павла).

29 июня (10 июля) 1703 года была зало-
жена деревянная церковь, вокруг которой 
30 мая 1712 года началось строительство 
каменного собора. Архитектором грандиоз-
ного проекта стал Доминико Трезини. Рабо-
ты по возведению собора были закончены в 
1733 году. На самый верх собора был уста-

новлен медный крест с фигурой парящего 
ангела, ставшего еще одним неофициаль-
ным символом города. 

Еще осенью 1707 года царь приказал: «В 
будущем 708 году ворота делать подоб-
ные Нарвским». К следующему лету в кам-
не были выведены Меншиков и Головкин 
бастионы, куртина между ними, пороховые 
погреба. Началось строительство казарм. 
Тогда же приступили к исполнению приказа 
Петра о сооружении Петровских ворот.

В Петропавловской крепости были пре-
дусмотрены подземные ходы (сортии). Они 
служили для высадки десанта за пределы 
крепостных стен. В стенах крепости сущес-
твуют тайные ходы, так называемые потер-
ны. Они также служили для внезапного по-
явления солдат в тылу врага. Выход из них 
был заложен одним слоем кирпича, место 

выхода знали только доверенные офицеры.
В результате грамотной внешней полити-

ки и успешной военной стратегии, полно-
стью подготовленная к сражениям Петро-
павловская крепость так и не приняла бой 
враждебных соседей Российской Империи. 
Победа в Северной войне положила ко-
нец конкуренции за устье реки Невы и дала 
сильный толчок для развития одного из са-
мых красивых городов России и мира. В 
1712 году Санкт-Петербург был провозгла-
шен столицей и начал разрастаться во всех 
направлениях от Заячьего острова. В 1713 
году в Петербург переехал Сенат и начал 
свою работу в стенах Петропавловской кре-
пости. Крепость стала не только местом ра-
боты Сената, но и политической тюрьмой.

Уже при Петре I Петропавловский собор 
становится усыпальницей для членов цар-
ской семьи. В 1715 году здесь похоронена 
жена царевича Алексея Софья-Шарлотта-
Кристина, в 1717 году – сестра Петра I Ма-
рия Алексеевна, в 1718 году – царевич Алек-
сей. 

Со временем на территории крепости по-
являлись другие важные административные 
и исторические объекты.

Рядом с Петропавловским собором был 
учрежден монетный двор Санкт-Петербур-
га. По мнению ряда источников, годом ос-
нования монетного двора можно считать 
1724 год. 

А в 1762 году началось строительство Бот-
ного дома, предназначенного для хранения 
и демонстрации ботика Петра I. Эту лодку 
принято называть «дедушкой русского фло-
та».

В начале XIX века, в царствование Алек-
сандра I, территорию Петропавловской кре-
пости открыли для осмотра горожанами и 
гостями Петербурга, а с 1924 года крепость 
стала музеем.

За многие годы существования Петропав-
ловской крепости в стенах ее зданий про-
изошло огромное количество событий. Одни 
из них отражены в литературе как светлые и 
торжественные, другие носят крайне мрач-
ный или даже мистический характер.

Какие-то сведения берут свое начало из 
слухов того времени и современными ис-
следователями ставятся под сомнения. 
Другие же удивительные истории находят 
подтверждения в архивных документах и 
археологических раскопках. 

Что из известного академической науке 
правда, а что вымысел, покажут будущие 
исследования. Но бесспорным фактом ос-
тается то, что Петропавловская крепость 
является жемчужиной Санкт-Петербурга, 
подтверждением величия и успехов рос-
сийских военных компаний давно ушедшего 
времени.

сердце города – петропавловская крепость
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КрОссвОрд

по горизонтали:
1. Турник для курицы. 6. Человек, в гардеро-

бе которого можно отыскать все новинки с по-
диумов. 10. Лицемер, прикрывающийся показ-
ной добродетельностью. 11. Сплав для пайки. 
12. Английская девушка после первой брачной 
ночи. 13. Посредница между супом и едоком. 14. 
Кряква в нежном возрасте. 16. Кто старший на 
барже? 17. Обувь с вентиляцией. 22. Гимнасти-
ческий элемент, “подрывающий” государствен-
ные устои. 23. Деталь одежды, приталивающая 
ее. 25. Юрий, вещавший от Советского информ-
бюро. 26. Место для загара. 30. Фантазерка. 34. 
Клинический или всякий пожарный. 35. У чая он 
бывает: печеный, горелый, дымный, сухой, сен-
ный, дегтярный, потный. 36. Классическая кар-
точная игра всех вестернов. 37. Налет на стен-
ках чайника. 38. То, что должно упасть на голову, 
чтобы умный человек открыл Закон всемирного 
тяготения, а дурак - заматерился. 39. “Мотор” 
коллектива. 40. Наглядное пособие для худож-
ника. 41. Столица с домом-музеем Эрнеста 
Хэмингуэйя.

по вертикали:
1. Бог, именем которого моряки устраивают 

праздник при переходе экватора. 2. Из него де-
лают грузила и пули. 3. Прием, метод. 4. Назва-
ние статьи. 5. Эстрадный певец, изображавший 
лунную походку. 7. Отходы из-под циркулярки. 8. 
Что такое бруствер? 9. Какого государственного 
деятеля журнал “Лица” назвал “последним твер-
досахарным марксистом”? 15. Шутливое прозви-
ще медведя. 16. Девочка с ранцем. 18. Анатоми-
ческое “умозаключение”. 19. Дитя-полукровка. 
20. Штирлиц на Родине. 21. Горячительное для 
сластен. 24. Вознаграждение, награда. 27. Нутро 
газовой плиты. 28. Русский поэт, покончивший с 
собой в гостинице “Англетер”. 29. “Мускусный”, 
в переводе с латинского, сорт винограда. 30. 
Любитель хлебнуть красненькой прямо из гор-
ла. 31. Шехерезада по национальности. 32. Как 
древние греки называли сосуд с двумя ручками? 
33. Алкеева или горациева в античной лирике.

ОТКрЫТая власТь ОБъявлЕНИЕ

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.

прОфИлаКТИЧЕсКая аКЦИя

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.

23 апреля у станции метро «Горьковская» 
по инициативе секретаря политсовета мес-
тного отделения ВПП «Единая Россия» Му-
ниципального образования Кронверкское 
Юрия Шутова, единоросы и сотрудники МО 
Кронверкское в рамках городского анти-
наркотического месячника провели акцию 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

Цель данной акции – привлечение обще-
ственности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков и профи-
лактике немедицинского потребления нар-
котических средств и психотропных веществ, 
получения от населения информации о пра-
вонарушениях и преступлениях в сфере неза-
конного потребления и оборота наркотиков. 

Жители МО Кронверкское узнали, куда 
можно сообщить о фактах незаконного обо-
рота наркотических средств и адресах, по 

которым осуществляется продажа нарко-
тиков. Сообщить можно по телефону дове-
рия 573 79 96 ГУ МВД России, либо оставив 
сообщение в специально организованном 
Местной Администрацией МО Кронверк-
ское почтовом ящике по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Ленина, д.12/36 (вход с ул. Ма-
лая Пушкарская), в будние дни, 9 до 18.00.

Наша БЕЗОпасНОсТь

В рамках специального профилактичес-
кого мероприятия «Пешеход. Пешеходный 
переход» 25 апреля 2018 года сотрудниками 
пропаганды безопасности дорожного движе-
ния совместно с отрядом ЮИД ГБОУ СОШ № 
86 Петроградского района, а также Дворцом 
Детского творчества Петроградского района 
была проведена районная акция «Пешеход – 
время жить!» у станции метро «Горьковская».  

Пешеходам напомнили о необходимос-
ти строгого соблюдения ПДД при переходе 
проезжей части, о недопустимости выхода на 
проезжую часть дороги вне зон пешеходного 
перехода, а также о том, что перед тем, как 
начать движение по пешеходному переходу 
необходимо убедиться в безопасности пере-
хода (отсутствии движущегося транспорта).  
Дети вручали пешеходам информационные 
листовки и световозвращающие элементы.  

Своими действиями Юные Инспектора 
Движения призывают задуматься об опас-

ности, которой пешеходы подвергают себя 
каждый день, в погоне за сэкономленными 
минутами. 

ОГИБДД УМВД России по Петроградскому 
району напоминает всем о необходимости 
соблюдать правила дорожного движения как 
со стороны пешеходов, так и со стороны во-
дителей.

«сооБщи, где торгУют сМертью»

«пешеход – вреМя жить!»


