
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петер-
бурга поддержала законопроекты, направленные на улучшение качества 
жизни семей с детьми и людей с ограниченными возможностями.

Так, Законодательное Собрание приняло за основу законопроект 
о внесении изменений в Социальный кодекс, который дает городс-
ким властям полномочия по выплатам семьям пособий при рождении 
первого ребенка.

По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, семьи с небольшим до-
статком ежемесячно будут получать выплату в размере прожиточного 
минимума на ребенка.

«Сегодня в Санкт-Петербурге он составляет 10367,90 рубля. Средс-
тва на эти цели будут выделены за счет субвенций из федерального 
бюджета. Законопроект призван способствовать повышению рожда-
емости, которая в России пока находится на низком уровне. Задача 
власти – сделать так, чтобы финансовые проблемы не были препятс-
твием для молодой семьи, которая хочет завести ребенка. Мы долж-
ны поддерживать материнство и детство, обеспечивать детей всем 
необходимым», – подчеркнул В.Макаров.

Также фракция «Единая Россия» поддержала законопроект о ком-
пенсации инвалидам платы за коммунальные услуги. Петербургские 
депутаты приняли за основу законопроект о внесении изменений в 
Социальный кодекс города и Закон «О форме предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в Санкт-Петербурге», который устанавливает дополнительные 
меры социальной поддержки для инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, в виде компенсации части расходов на 
содержание частного жилого фонда.

Как пояснил В.Макаров, законопроект устраняет 

несправедливость в отношении инвалидов-собственников жилья.
«Ранее закон позволял выплачивать компенсации только инвали-

дам и семьям с детьми-инвалидами, которые живут в государственных 
или муниципальных квартирах. А для инвалидов-собственников жилых 
помещений такие льготы предусмотрены не были. Теперь и им оплата 
коммунальных услуг будут компенсироваться на 50 процентов.

Социальная поддержка инвалидов – один из приоритетов в работе 
городских властей. В Санкт-Петербурге много делается для обеспе-
чения достойных условий жизни, комфортной среды для людей с ог-
раниченными возможностями», – сказал председатель петербургско-
го парламента.

№ 6 июнь

2018
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22 июня – ДЕнь пАмяТи и сКОрБи

ОКрЫТАя влАсТь

Дорогие петербуржцы!
Уважаемые ветераны!

22 июня мы отмечаем День памяти и скорби.
великая Отечественная война, начавшаяся 77 лет назад, стала са-

мой трагической страницей в многовековой истории нашей страны.
миллионы наших сограждан пали в кровопролитных сражениях, по-

гибли от бомбежек и артобстрелов, умерли от голода и холода, от ран 
в госпиталях, были замучены в фашистской неволе.

великая победа в войне ковалась на фронте и в тылу. Она была одер-
жана ценой огромного напряжения сил всего народа. наши отцы и деды 
проявили стойкость и мужество, отвагу и невиданную сплоченность пе-
ред общей бедой. всех их объединила горячая любовь к родине, готов-
ность перенести любые испытания ради ее свободы и независимости.

ярчайшим примером величия человеческого духа стала оборона 
ленинграда. на долю жителей и защитников нашего города выпали 
900 тяжелейших блокадных дней. непревзойденный подвиг ленинг-
радцев навечно вписан в мировую историю.

светлая память всем, кто не вернулся с войны, до конца исполнив 
свой долг перед Отчизной! низкий поклон ветеранам за ратную и тру-

довую доблесть! вечная слава героям, подарившим нам мир и свободу!
Желаю всем ленинградцам-петербуржцам добра, счастья и благополучия!

пусть над нашей родиной всегда будет мирное небо!

При рождении Первого ребенка
семьи Поддержат ежемесячными выПлатами



Меньше месяца  в календаре между двумя 
великими памятными датами в истории Рос-
сии – 9 мая, День Великой Победы и 22 июня. 
День памяти и скорби, День начала Великой 
Отечественной войны. Эти два дня в душе 
каждого из нас занимают особое место. Нет 
в России такой семьи, историю которой не 
опалила бы своим огненным крылом Великая 
Отечественная. Каждый из нас незримыми 
нитями связан с ней через своих родных и 
близких, которым выпала тяжелейшая и ве-
личайшая доля – защитить, спасти свою Ро-
дину и возродить ее из послевоенной разру-
хи. Все, что мы имеем, все, чем живем и чем 
гордимся – все это благодаря им, героичес-
ким защитникам Родины.

В многовековой  истории России было 
много войн. Но только две из них называют 

Отечественными. Войну с Наполеоном и вой-
ну с гитлеровской Германией. Ведь от исхода 
этих войн зависела судьба, само существо-
вание нашего государства, нашего народа. 
И именно тогда на защиту Родины поднялся 
весь наш народ от мала до велика. Фашист-
ские захватчики столкнулись не просто с ар-
мией – они столкнулись со всем русским на-
родом. С его характером, волей, мужеством 
и непреклонной верой в победу.

С самого начала войны, несмотря на пер-
вый тяжелейший год нашего отступления, 
они были обречены на поражение. Потому 
что наши деды и прадеды воевали не толь-
ко силой оружия и воинского искусства. Они 
воевали силой духа, отвагой, мужеством и 
любовью к Родине. Никаким выстрелом, ни-
каким взрывом невозможно уничтожить эти 
ценности. 

И наш народ победил. И не только осво-
бодил свою Родину, но и спас всю Европу от 
нацизма и полностью уничтожил эту нечело-
веческую идеологию. Прямо в ее логове – в 
Берлине.

Великая Отечественная война для всего 
нашего народа, для каждого человека – не 
просто страницы истории. Это наша память, 
боль, скорбь о павших защитниках Родины 
и гордость за свою страну и народ, который 
выстоял и победил. День начала войны для 
нас – это День памяти и скорби. Больше 20 
миллионов человек отдали свои жизни ради 

Победы, ради са-
мого существова-
ния России. В этот 
день мы с болью и 
горечью, почетом 
и уважением вспо-
минаем всех погиб-
ших на полях сра-
жений, замученных 
в фашистской не-
воле, умерших от 
голода и лишений в 
блокадном Ленинг-
раде... Всех, кто не дожил до победного мая 
1945 года. Каждый из них отдал самое цен-
ное – свою жизнь – ради спасения Отечест-
ва. И нет более благородного и достойного 
подвига на Земле!

Никто не забыт, ничто не забыто! Вечная 
слава героям!

2
ниКТО нЕ ЗАБЫТ и ниЧТО нЕ ЗАБЫТО!

ОБщЕсТвЕннАя рАБОТА

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

Глава
мО Кронверкское

в.А. матюшин

15 июня состоялось общее собрание 
Петроградского районного отделения Все-
российской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство». 

Обсуждалось участие в проекте «Эхо аф-
ганской войны» к 30-летию вывода совет-
ских войск с территории Республики Аф-
ганистан, били рассмотрены заявления о 
приеме в ряды организации новых кандида-
тов и другие вопросы повестки дня. 

За участие в патриотическом воспита-
нии молодежи, подготовке ее к защите на-
циональных интересов России, сохранение 
исторической памяти и противодействие 
фальсификации истории России, увековече-
ние памяти защитников Отечества активным 
членам организации вручены юбилейные 
медали «20 лет всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое братс-
тво».

«20 лет всероссиЙскоЙ 
обЩественноЙ органиЗаЦии 

ветеранов «боевое братство»

сКОрО в шКОлУ

25 мая в детских садиках, которые рас-
положены на территории муниципального 
образования Кронверкское, состоялись 
праздничные мероприятия, посвящен-
ные выпуску ребятишек подготовительной 
группы.

Для них закончилась веселая, безза-
ботная детсадовская пора и совсем скоро 
начнется новый, очень серьезный этап в 
их жизни – школа. Где им предстоит осва-
ивать различные необходимые предметы 
и науки. И мы уверены, что не раз и не два 
ребята и родители скажут огромное спа-
сибо своим воспитателям за ту подготовку 
к школе, которую они провели со своими 
воспитанниками. На праздничном концер-
те ребятишки выступали перед воспитате-
лями и родителями с самыми разными но-
мерами – танцами, песнями, стихами.

 К ним пришли поздравить с выпуском 
воспитанники младшей группы и, волнуясь, 

прочитали им напутственные стихотворе-
ния. Глава МО Кронверкское Вячеслав Ма-
тюшин от имени депутатов и сотрудников 
Местной Администрации МО Кронверкское 
поздравил заведующих детскими садами, 
воспитателей и сотрудников, вручив им бла-
годарности за высокий профессионализм 
и большой вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения. А администрация садиков 
в свою очередь наградила грамотами ро-
дителей, которые все это время оказывали 
садикам большую помощь и поддержку. 

 От всей души поздравляем наших вы-
пускников и их родителей с окончанием 
детского сада и желаем успехов и побед 
в школе. Благодарим воспитателей и всех 
сотрудников наших детских садов за вни-
мание, заботу, чуткость и любовь к нашим 
детям!

в детских садах мо кронверское Прошли
выПускные ПраЗдники
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АлЫЕ пАрУсА нАДЕЖДЫ

Июнь – особенный месяц в году. Для десятков тысяч российских юношей и девушек, их родителей 
и педагогов. В июне у ребят одно из важнейших событий в их жизни – выпускные экзамены. Моло-
дые граждане России заканчивают школу и выбирают свой путь в жизни, свою профессию. Совсем 
скоро, отучившись в институтах и университетах, они шагнут во взрослую жизнь и будут лечить лю-
дей, изобретать, строить, защищать, растить, управлять… они будут строить будущее России.

В трех школах нашего округа уже прошли последние звонки, ребята сдали Единый Государс-
твенный Экзамен и готовятся сегодня к поступлению в высшие учебные заведения. Вскоре их ждет 
замечательный петербургский праздник «алые паруса», целиком и полностью посвященный только 
им, выпускникам, их надеждам, мечтам и планам. И для них по глади Невы заскользит парусник с 
алыми парусами как символ надежды, символ успеха и счастливого будущего!

Дорогие ребята! от всей души поздравляем вас с окончанием школы. Желаем вам успешного 
поступления. Будьте всегда активными, успешными, веселыми. Делайте открытия, творите, про-
буйте, рискуйте. Раздвигайте горизонты! а мы – родители, педагоги всегда окажем вам подде-
ржку. Мы любим вас и верим в вас!

 Россия ждет вас – молодых, красивых, энергичных – и перед вами открыты все пути! Удачи вам, 
счастья и благополучия!



Сегодня в России реализуется масштаб-
ный приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды». Основной 
целью этого проекта является благоустройс-
тво всех населенных пунктов страны, созда-
ние условий для комфортной, удобной, бла-
гополучной и безопасной жизни людей. И 
одно из обязательных условий, особо отме-
ченное в правилах проекта – обязательный 
учет мнений граждан. В конечном итоге, все 
эти работы выполняются для блага жителей, 
и власти всех уровней должны вести совмес-
тную с жителями работу и проводить именно 
те работы по благоустройству, которые вос-
требованы и нужны людям.

В рамках этого проекта большая роль от-
водится именно муниципалитетам как са-
мому доступному органу власти, который 
работает непосредственно с той городской 
средой, с которой граждане встречаются 
каждый день – это наши дворы, парадные, 
скверы и зоны отдыха. И в тот момент, когда 
городские и районные власти работают над 
крупными городскими инфраструктурными 
проектами, муниципалы занимаются  двора-
ми, газонами, детскими и спортивными пло-
щадками и так далее. Таким образом, посте-
пенно мы превращаем наш  замечательный 
город в территорию комфорта и уюта. 

В нашем округе проводится большая и 
активная работа по благоустройству тер-
ритории. Безусловно, она сопряжена с оп-
ределенными сложностями, ведь наш ок-
руг расположен в одном из самых красивых 
исторических кварталов Санкт-Петербурга 
– на Петроградской стороне, где букваль-

но каждый дом – памятник истории, куль-
туры и архитектуры. Наша ответственность 
– тактично и бережно подходить буквально 
ко всем вопросам благоустройства, чтобы 
сохранить исторический облик. Конечно же, 
много сложностей доставляет исторически 
сложившаяся высокая плотность застройки 
и дефицит зеленых зон. Приходится изыски-
вать все возможности для создания комфор-
тной городской среды. Если во дворе есть 
совсем маленькая зеленая зона, то нужно 
так составить проект благоустройства, что-
бы и она превратилась из простого пятачка 
с зеленью в полноценную зону отдыха для 
детей и взрослых.  И именно здесь для нас 
крайне важна совместная работа с жителя-
ми. В конечном итоге, все, что мы делаем, 
мы делаем для удобства жителей и, сообща 
решая эти вопросы, мы находим самый оп-
тимальный и востребованный вариант. Надо 
признать, что наши жители обладают очень 
активной жизненной позицией, они насто-

ящие патриоты города и района и с боль-
шим желанием работают вместе с нами над 
проектами благоустройства и сами выходят 
на помощь. Так, например, мы каждый год 
вместе с жителями проводим акцию «Посади 
свой цветок», инициатором которой высту-
пил Председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимо-
вич Макаров. Все лето во дворах радуют глаз 

цветочные клумбы. 
Ведь красота – также 
одно из непременных 
условий комфортной 
городской среды.

В этом году, в рам-
ках программы по бла-
гоустройству террито-
рии нашего округа, мы 
проводим целый ком-
плекс мероприятий по 
созданию комфортной 
городской среды. В 
него входит мощение 
дворов брусчаткой, ремонт и замена игрово-
го оборудования с обустройством травмобе-
зопасного покрытия на детских площадках. 
Нужно заметить, что именно в нашем округе 

детские площадки несут в себе гораздо бо-
лее важную функцию, чем просто место для 
игр. Ведь в силу, опять же, исторической за-
стройки у детских садиков нашего округа нет 
своих площадок для прогулок и ребятишки 
гуляют именно на площадках округа, поэто-
му необходимо поддерживать их в хорошем 
состоянии. Также в этом году запланирова-
ны работы по ремонту газонных ограждений, 
которые являются важным элементом город-
ской среды. Вспомните, всего несколько лет 

назад мы все возмущались тем, что автомо-
били сплошь и рядом паркуются на газонах. 
Сейчас этого практически нет. Все специа-
листы признают, что главная заслуга в том, 
что это безобразие прекратилось – вовсе 
не в высоких штрафах, а именно в простых 
газонных ограждениях, которые просто не 
дают возможности автомобилю заехать на 
газон. Убежден, что мелочей, неважных или 
ненужных моментов в вопросах благоуст-
ройства не бывает. Во всех этих вопросах мы 
должны сообща работать вместе с жителя-
ми. Мы всегда ждем ваши вопросы, идеи и 
предложения и готовы вместе искать пути их 
решения. 

4

Глава местной
Администрации

мО Кронверкское
А.А. соколовский

наша Цель – комфортная городская среда
БлАГОУсТрОйсТвО
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ДОшКОльнОЕ ОБрАЗОвАниЕ

Юные огнеборЦы ПоЗнакомились с ПожарноЙ техникоЙ

спОрТивнЫЕ ДОсТиЖЕния

В июне в детском садике № 53, который 
расположен на территории муниципального 
образования Кронверкское, состоялось уди-
вительное событие – в гости к ребятам при-
ехала настоящая, большая пожарная машина!

Это мероприятие в рамках пропаганды 
пожарной безопасности было подготовлено 
заведующей детским садом № 53 Натальей 
Николаевной Тереховой, СПб ГКУ «ПСО Пет-
роградского района», 10-й пожарной частью 
8-го ОФПС при участии МО Кронверкское.

Ребята с огромным интересом и востор-
гом осматривали современную пожарную 
машину – и, нужно сказать, что современная 
пожарная техника на базе отечественного 
Камаза поражает даже взрослых своей ос-
нащенностью всеми необходимыми средс-
твами пожаротушения и сконструирована 
так, что для того, чтобы привести ее в боевое 
состояние экипажу требуются считанные се-
кунды. По очереди воспитанники садика за-
лезали внутрь и сидели на местах, где сидят 

пожарные. Отвечали на вопросы, которые им 
задавал начальник 10-й пожарной части 8-
го ОФПС, майор внутренней службы Михаил 
Ряховский. Как оказалось, дети уже хорошо 
знают основные правила обращения с ог-
нем, а на вопрос «Куда звонить при пожаре?» 
хором отвечают – «01»!

В свою очередь, дети живо интересова-

лись назначением огромного количества 
различных инструментов, которые находят-
ся на борту пожарной машины. Особенно 
их заинтересовал набор пожарных стволов, 
с помощью которых можно подавать воду 
либо мощной направленной струей, либо со-

здавать водяной туман, чтобы снизить тем-
пературу и обеспечить пожарным доступ к 
источнику огня.

А после этого состоялись настоящие по-
жарные учения! Посредине двора была за-
жжена специальная пиротехническая свеча, 

и ребята при помощи старшего инструктора 
СПб ГКУ «ПСО Петроградского района» Иго-
ря Геннадьевича Лопатина и представителя 
ОНД Петроградского района капитана Анто-
на Игоревича Иванова учились тушить ее из 
огнетушителя. И в заключение такого инте-
ресного и познавательного урока пожарной 
безопасности ребята примерили настоящую 
пожарную боевую форму. Эти костюмы спе-
циально сшили маленького размера, но они 
в точности соответствуют настоящим пожар-
ным «боевкам».

Подобные мероприятия не только вызыва-
ют огромный интерес у ребят, но и являются 
очень действенными обучающими уроками, 
пропагандирующими пожарную безопас-
ность. И кто знает, может быть, именно се-
годняшнее событие впоследствии станет для 
кого-то из маленьких воспитанников детско-
го сада № 53 ключевым в выборе трудной, 
опасной, но мужественной, благородной и 
почетной профессии пожарного. 

кронверкскиЙ кубок По игре го

Игра Го – одна из самых сложных страте-
гических игр в мире – возникла в Китае око-
ло 5 тысяч лет назад. Игра входит в число 
пяти базовых дисциплин Всемирных интел-
лектуальных игр, или Интеллиад, которые 
проводит Международная ассоциациея ин-

теллектуального спорта (IMSA). Наравне с 
Го в перечень интеллектуальных игр входят 
шахматы, шашки, игра сянцы и бридж. 

В России игра Го пока еще не так извес-
тна, но по общему количеству числу люби-
телей, Го сегодня – это одна из самых рас-
пространенных игр в мире. До XIX века в Го 
играли исключительно в Восточной Азии, 
но в  XX веке  она распространилась по все-
му миру. И в последние годы  стремительно 
набирает популярность и у нас в России.

В июне в молодежном центре «Среда» 
сотрудниками МО Кронверкское был ор-
ганизован и проведен турнир по игре Го – 
Кронверкский кубок. Турнир проходит уже 
второй раз и собирает все большее коли-
чество участников. В этот раз более 20 че-
ловек соревновались друг с другом. Побе-
дители турнира были награждены ценным 

кубком, грамотами и медалями.Надеемся, 
что наши участники вскоре выйдут на меж-
дународный уровень и станут победителя-
ми и призерами Всемирных интеллекту-
альных игр.
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КУльТУрнАя прОГрАммА

Главе муниципального образования
и сотрудникам мО Кронверкское

Уважаемый Вячеслав Алексеевич!
От всех жителей дома по адресу Камен-

ноостровский пр., д. 20 выражаем вам и 
вашим сотрудникам искреннюю благодар-
ность за помощь в ремонте входной желез-
ной двери подъезда. Обслуживающая орга-
низация на наши просьбы не реагировала, 
но после вашего вмешательства дверь опе-
ративно починили и она больше не стучит.

С уважением, жильцы дома № 20 по Ка-
менноостровскому проспекту

Уважаемые сотрудники
мО Кронверкское!

Поздравляем вас с Днем России! Желаем 
здоровья, благополучия и успехов в вашей не-
легкой работе. Прошла весна – наступило лето, 
все преобразилось: дворы, детские площадки, 
газоны приведены в порядок. И во всем замет-
но заботливое участие и профессиональная 
работа нашего Муниципального образования. 

Искренне благодарим вас за вашу работу! Осо-
бую благодарность хотим выразить за активную 
работу с молодежью и интересные экскурсии.

С уважением, житель округа
Сергеева Н.М.

ГОсУДАрсТвЕннЫй прАЗДниК

КУльТУрнАя прОГрАммА

Экскурсия в константиновскиЙ двореЦ

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

По рекам и каналам северноЙ венеЦии

В июне жители муниципального образо-
вания Кронверкское совершили целый ряд 
путешествий по рекам и каналам нашего 
города из традиционного цикла бесплатных 
экскурсий по историческим местам Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, кото-

рые каждый год проходят в нашем муници-
пальном образовании.

Путешествие на теплоходах по рекам и 
каналам Петербурга является настоящей эк-
скурсионной изюминкой нашего города. По 
многочисленным признаниям иностранных 
гостей – ни один город в мире, даже знаме-
нитая Венеция, не обладает таким уникаль-
ным и красивейшим маршрутом, где сочета-
ются тишина и красота Мойки и Фонтанки с 
простором и мощью Большой Невы, а всего 
за пару часов такой прогулки можно увидеть 
практически все архитектурные и историчес-
кие шедевры Петербурга.

Наши жители после экскурсии призна-
лись, что только на таких экскурсиях, с воды, 
с другого ракурса зрения полностью и точно 
понимаешь, почему наш любимый город так 
часто называют Северной Венецией.

Сегодняшняя водная прогулка, учитывая 
великолепную, солнечную и теплую погоду и 
интересный и познавательный рассказ экс-
курсовода, оставила у наших жителей боль-
шое впечатление и подарила великолепное 
настроение. 

В июне для жителей муниципального образо-
вания Кронверкское была организована очеред-
ная автобусная экскурсия из традиционного цикла 
бесплатных экскурсий по историческим местам 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В этот раз наши жители посетили знамени-

тый Константиновский дворец в Стрельне, ко-
торый часто называют «Русский Версаль».

На экскурсии наши жители узнали, что пер-
вым владельцем дворца был Петр I. Он и выбрал 
это место на южном берегу Финского залива и 
задумал построить дворцовый ансамбль, пре-
восходящий великолепием французский Вер-
саль. Начинал строить дворец знаменитый пе-
тербургский архитектор Жан Батист Леблон, а 
достраивал не менее именитый зодчий Барто-
ломео Растрелли. Знаменитый парадный парк 
Константиновского дворца действительно за-
тмевал своим великолепием и видами на Фин-
ский залив французский Версаль. До 1917 года 
дворец принадлежал членам императорской 
фамилии.

Сейчас во дворце располагается Государс-
твенный Дворец конгрессов. Но в начале 2000-
х годов этот великолепный архитектурный па-

мятник представлял собой печальное зрелище. 
Фактически, это были руины. А огромный парк 
с выходом к морю был разорен. Во время Ве-
ликой Отечественной войны дворец был сильно 
разрушен, но в 50-х годах восстановлен и там 
располагалось Арктическое училище. 

Но после его закрытия в 1990-м дворец и 
парк вновь пришли в запустение. И только в на-
чале 2000-х годов весь комплекс был передан в 
ведение Администрации Президента РФ и пол-
ностью отреставрирован. И наши жители смог-
ли по достоинству оценить талант и искусство 
российских реставраторов, которые, без сом-
нения является лучшими в мире.

Сегодня Константиновский дворец живет 
полноценной жизнью и участвует в важнейших 
государственных событиях – официальных ви-
зитах и приемах иностранных лидеров, между-
народных форумах и конгрессах.

В рамках празднования Дня России, в МО 
Кронверкское прошла общественно-патриоти-
ческая акция, посвященная этому празднику.  

У станции метро «Горьковская», сотрудники 
Местной Администрации муниципального об-
разования, члены местного отделения партии 
«Единая Россия» раздавали жителям и гостям 
Петербурга ленточки в цветах государствен-
ного флага России. А также рассказывали о 
событиях, послуживших основой для этого 
праздника: принятая в 1990 году Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР – глав-
ный политико-правовой акт, обеспечивающий 
свободу и независимость нашей страны.

акЦия, ПосвяЩенная 
днЮ россии

ОБрАТнАя свяЗь

благодарность от жителеЙ

юБилЕй

ПоЗдравляем!

В июне отмечает свой 85-летний юбилей жи-
тель нашего округа, воспитанник суворовского 
училища ,  участник Парада Победы в Астраха-
ни, в 1945 году, гвардии полковник запаса  Лев 
Николаевич Смирнов. 

Сегодня Лев Николаевич занимает активную 
гражданскую позицию и ведет большую обще-
ственную работу по патриотическому воспита-
нию молодежи.

Юбиляра от имени всех жителей округа поз-
дравил и вручил ценный подарок Глава муни-
ципального образования Кронверкское В.А. 
Матюшин. Он пожелал ему счастья, здоровья и  
благополучия. 



7
исТОрия нАшЕГО ОКрУГА

станЦия метро «горьковская»

В поэтическом умиротворении и природ-
ной красоте Александровского парка рас-
положена станция метро «Горьковская». 
Наверное, сегодня это одно из самых инте-
ресных в жанре современной архитектуры 
строений в Санкт-Петербурге последнего  
времени. Воплощая в себе футуристические 
и даже фантастические мотивы, надземный 
вестибюль станции, удивительно гармонич-
но смотрится в классической архитектурной 
среде культурной Петроградской стороны. 
Облик станции напоминает образ летающей 
тарелки из какого-нибудь фильма о при-
шельцах из космоса. Петербуржцы и гости 
города специально приезжают в Алексан-
дровский парк, чтобы посмотреть на уди-
вительный дизайн здания станции метро 
«Горьковская». Особенно красиво станция 
выглядит в темное время суток.

Однако, прежде чем принять инопланет-
ный камуфляж, станция имела куда более 
прагматичный и утилитарный вид. Давайте 
вспомним, какой была «Горьковская», пре-
жде чем стала одной из архитектурных жем-
чужин современного Петербурга. Наземный 
павильон фактически являлся «типовым» 

для станций метро, открытых 
в хрущевскую эпоху. Он ана-
логичен вестибюлям станций 
«Парк Победы», «Электроси-
ла», «Фрунзенская» и пред-
ставлял собой приземистое 
цилиндрическое здание с ку-
полом и застекленными входа-
ми. Козырек над входом после 
трагедии на станции «Сенная 
площадь» был укреплен специ-
альными подпорками. 

Открытие станции произош-
ло 1 июля 1963 года. Над про-
ектом трудилось несколько 
архитекторов, среди которых 
был А.С. Гецкин, стоявший у 
истоков проектирования  стан-
ций и вестибюлей Ленинградс-
кого метрополитена. Название 
станция получила по имени 
расположенного рядом Крон-
веркского проспекта, который 
с 1932 года по 1991 год назы-
вался проспект Максима Горь-

кого. Это имя он получил в честь того, что 
писатель проживал в доме № 23 по Крон-
веркскому проспекту с 1914 по 1921 годы.

Платформа станции расположена глубоко 
– примерно в 53 метрах под поверхностью 
земли, что обусловлено близостью Невы.

Нужно отметить, что при прокладке тон-
неля между станциями «Невский проспект» 
и «Горьковская» под Невой проходчики об-
наружили в районе Марсова поля ранее не-
выявленную впадину. Пришлось заглублять 
тоннель с максимально допустимым уклоном. 
Поэтому на этом отрезке первый вагон ока-
зывается на шесть метров ниже последнего!

Подземная часть «Горьковской», дизайн ко-
торой практически не изменился, выполнена 
так же просто и лаконично: художественное 
оформление станции посвящено М. Горько-
му. Пилоны облицованы сааремским извес-
тняком с включением грубо обработанных 
блоков. Под карнизом пилонов установлены 
круглые лампы. Торцевую стену центрально-
го подземного зала украшает портрет писа-
теля, выполненный из камня той же породы. 
На стенах тоннелей установлены декоратив-
ные решетки с узорами на тему произведе-
ний писателя. Кроме того, на дверях кабель-
ных шкафов в путевых тоннелях находятся 
изображения буревестника, выполненные из 
темных металлических полос.

В середине 90-х вокруг «Горьковской», 
как и у других станции метро, расплодились 
торговые ларьки и павильоны разного типа, 
превращая территорию в подобие стихий-
ного рынка, где продавалось, что угодно, 
причем, зачастую сомнительного качества 
и происхождения. С течением времени го-
родские и районные власти справились с 
этой проблемой и навели порядок.

Теперь пространство вокруг станции 
«Горьковская» занимает аккуратная и краси-
вая пешеходная зона, граничащая с замеча-
тельным парком, идеально подходящим для 
отдыха и пеших прогулок.

Новый павильон станции был возведен в 
2009 году. Проект был выполнен архитек-
турной мастерской «СУАР. Т-проект». 27 
марта 2009 года его утвердил градострои-
тельный совет.

В новом облике внутреннее пространс-
тво павильона увеличилась в три раза, что 
существенно облегчило жизнь пассажиров, 
ведь нельзя забывать, что «Горьковская» 
– одна из самых востребованных станций 
у туристов и гостей города – рядом с ней 
расположены самые посещаемые истори-
ческие и культурные объекты Северной сто-
лицы: Петропавловская крепость, Артил-
лерийский музей, Зоопарк, Мюзик-холл и 
другие. Как и старый надземный павильон, 
из-за близости реки Невы, новый вестибюль 
находится на возвышении в связи с возмож-
ностью подтопления во время наводнений. 
Официальное открытие состоялось 26 дека-
бря 2009 года.

Согласно современным стандартам бе-
зопасности, «Горьковская», как и другие 
станции метрополитена Санкт-Петербурга, 
оснащена всем необходимым количеством 
специализированных технических средств 
мониторинга для обеспечения порядка и 
предотвращения противоправных действий 
на станции. Таким образом, станция мет-
ро «Горьковская» сегодня представляет из 
себя уникальное сочетание смелых дизай-
нерских решений и новейших технологий, 
расположенных в одном из самых красивых 
мест нашего любимого района.
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КрОссвОрД

по горизонтали:
2. Специально приглашаемый свидетель 

убийства. 8. Материал для тяжёлых ног. 9. По-
ток, в который нельзя войти дважды. 10. Тачанка 
до изобретения пулемёта. 11. Колхозный «ого-
род». 13. Лес, посаженный за решётку. 16. Ер-
шистый юморист. 20. Мачта, рождённая в тайге. 
21. Сидение у разбитого корыта по-современно-
му. 22. Стервятник войны. 23. Результат работы 
кариеса. 24. И печень, и журнал, и налоговая ин-
спекция. 25. Временный псевдоним Твери. 26. 
Известный специалист по блохам. 27. «Батаре-
ечная» часть дерева. 28. Обед у принявших обет. 
32. Дом-холодильник. 35. Месяц кошачьих кон-
цертов. 37. Карточное хвастовство. 38. «Сква-
жина» кожи. 39. Издавна он считался символом 
славы, величия, победы, а сейчас мы его в суп. 
40. Свойство, присущее титулованным особам, 
а при социализме - ткачихам и дояркам.

по вертикали:
1. Дитятко родное. 2. Что японцы пьют тёп-

лым, чтобы быть «тёпленькими»? 3. Сосуд, уме-
ющий химичить. 4. У них самая сложная рабо-
та, т.к. они реально целый день на ногах. 5. Это 
мечтает иметь каждый преступник. 6. «Крыльцо» 
к самолёту. 7. Мифологический герой, устано-
вивший рекорд высоты полёта. 11. Дискотека 
под балалайку. 12. Перевод деревьев в горизон-
тальную плоскость. 14. «Императрица» россий-
ской эстрады. 15. Общежитский начальник. 16. 
Транспорт для одной ноги. 17. Посуда, иногда 
летающая на небе, но чаще на кухне. 18. Мокрое 
сопровождение истерики. 19. Бронежилет для 
зуба. 29. Кулинарная «поножовщина». 30. Экви-
валент Зевса на Руси. 31. Стремление задних 
колёс автомобиля обогнать передние. 33. Не-
бесное явление, распространяющееся со ско-
ростью звука. 34. Периодическое издание царя. 
35. Подкравшееся дно. 36. Вечная плакса.

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.

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.

прАвилА ДОрОЖнОГО ДвиЖЕния

Внимание родители!
Наступает теплое время года, и вы за-

бываете о том, что открытое окно может быть 
смертельно опасно для вашего ребенка.

Каждый год от падений с высоты  гибнут дети. 
Как защитить ребенка от падений из окна?

1. Большинство случаев падений происходит 
тогда, когда родители оставляют детей без при-
смотра. Не оставляйте маленьких детей одних.

2. Не разрешайте ребенку залезать на подо-
конник и тем более играть там!

3. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы 
ребенок не мог залезть на подоконник.

4. Никогда не рассчитывайте на москитные 
сетки! Они не предназначены для защиты от па-
дений! Москитные сетки – это мнимая защищен-
ность окна и повышенная опасность для выпаде-
ния ребенка при облокачивании на них.

5. Открывайте окна сверху, а не снизу!

6. Защитите окна, вставив оконные решетки, 
которые защитят детей от падения.

7. Также помогают защитить окна разного 
рода фиксаторы и замки безопасности, которые 
не позволяют малышам широко открыть створку 
и выпасть. И, конечно же, самая лучшая защита 
окон от дошкольников – это их самостоятельное 
осознание опасности. Ведь большинство про-
блем с выпадением малышей из окон происхо-
дит от их беспечности и непонимания самой сути 
проблемы. Поэтому периодически проводите с 
дошкольниками профилактические беседы по 
безопасности в доме.

Неукоснительное соблюдение таких рекомен-
даций поможет сохранить жизнь и здоровье ва-
ших детей.

Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса Л.В. Бачурина 

ЗАКОн и пОряДОК

рАЗъясняЕТ прОКУрАТУрА пЕТрОГрАДсКОГО рАйОнА

Лето позволяет детям отдыхать от учебы, раз-
личных занятий, лето – пора погружения в безмя-
тежный отдых.

Сотрудники отдела ГИБДД напоминают взрос-
лым и детям, что жизнь каждый день принимает 
экзамен на дороге, и поэтому в период летних ка-
никул мы не должны забывать о том, что безопас-
ность зависит от соблюдения Правил дорожного 
движения. И лето не освобождает нас от ежеднев-
ного «повторения» этих правил.

Ведь многие дети обожают кататься на велоси-
педе. Да и когда, как не летом, в волю накататься? 
Кажется, научился – и вперед, все дороги перед 

тобой открыты. НО НЕТ! Если у вас или вашего 
ребенка появился велосипед, мопед/скутер, для 
того, чтобы «дружба» с транспортным средством 
не омрачилась трагедией, необходимо изучить 
дополнительные требования к велосипедистам и 
водителям мопедов.

Велосипедист – полноправный участник дорож-
ного движения. Выезжая на дорогу, он становится 
лицом, ответственным за свои поступки. К сожа-
лению, дорожно-транспортные происшествия, в 
которые попадают велосипедисты, водители ску-
теров и мопедов, чаще всего происходят по их же 
вине. «Пик» дорожно-транспортного травматизма 
с участием велосипедистов приходится на лето, 
время их массового выезда.

Не стоит забывать о пассивных средствах бе-
зопасности. Правила дорожного движения обя-
зывают находиться в застегнутом мотошлеме 
только водителей мотоциклов и мопедов. Однако, 
велосипедистам также следует позаботиться об 
экипировке. Самое главное – защитить голову. 
Желательно надеть налокотники и наколенники, 
не лишними также будут и перчатки. 

Берегите себя и своих детей!
Начальник ОГИБДД УМВД

России по Петроградскому району
подполковнику полиции

В.А. Васильев


