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C Новым годом и Рождеством Христовым!
Дорогие петербуржцы, ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым, 2022 годом
и Рождеством Христовым!
Новый год – это самый добрый, самый радостный и самый
теплый праздник. Он дарит надежду на исполнение самых заветных
желаний, веру в перемены к лучшему. Под бой курантов мы говорим
своим родным и близким слова признательности и благодарности.
Уходящий год – это год непрерывной борьбы с коронавирусной
инфекцией. Низкий поклон всем врачам и медсестрам, водителям
скорой помощи, волонтерам – всем тем, кто сейчас находится на
передовой.
Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья,
благополучия, мира, добра и успехов! Пусть все наши планы и мечты
сбудутся, а Новый Год принесет долгожданные перемены к лучшему!
С Новым, 2022 годом!
С уважением,
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации VIII созыва,
ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ

НОВЫЙ ГОД ПРИДЁТ КО ВСЕМ!

Новый год – время
подарков
и
приятных
сюрпризов. И кто, как не
дети, ждут их больше всего.
В преддверии праздников
ребятишки нашего округа
получили в подарок от
депутатов муниципального

заветными
желаниями,
исполнения которых они
ждут в новогоднюю ночь.

образования Кронверкское
новогодние
подарочные
наборы.
Дети
были
рады
подаркам, с удовольствием
рассказывали
новогодние
стихи и делились своими

Поздравляем
вас
с
Наступающим
Новым
годом! Желаем никогда
не сдаваться, достигать
поставленных целей. Пусть

этот год будет насыщенным
и интересным, позитивным
и радостным. Дружбы, новых
побед, сказочного торжества
и много – много подарков!
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СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ: МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ –
ЭТО ЗДОРОВО!

С Новым Годом!
2022
Дорогие петербуржцы!
Примите самые искренние поздравления
с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством!
Пусть Новый год будет наполнен приятными
эмоциями, новыми свершениями,
счастьем и радостью!
Желаю вам крепкого здоровья, гармонии
и успешной реализации всех намеченных планов!

В обществе давно прижился
стереотип, что быть многодетной
матерью – это тяжело, ведь количество
забот и размеры финансовых затрат
увеличиваются в несколько раз. Но
мамы трех и более детей, напротив,
считают, что растить нескольких детей
гораздо проще, чем одного, а любовь
и счастье в большой дружной семье
с лихвой перекрывают все сложности
и проблемы. Родить второго и тем
более третьего, последующих детей
сегодня решается далеко не каждая
российская семья.

С наилучшими пожеланиями,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Марина Вячеславовна Макарова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МНОГОДЕТНЫХ МАМ
Мама – первое слово и главное
слово в нашей жизни. В этом слове
сконцентрированы самые важные, самые
правильные человеческие чувства –
любовь, забота, доброта, нежность,
сочувствие и сопереживание.
Материнская любовь – это великая
сила. Для каждого из нас – это
неиссякаемый источник уверенности,
энергии и вдохновения, потому что мама
всегда любит нас, верит в нас и радуется
каждому нашему успеху и достижению.
В преддверии Дня Матери мы
поздравили многодетных мам нашего
округа и пожелали им душевных сил,
жизненной
мудрости,
ангельского
терпения, женского счастья, взаимной
любви и домашнего уюта. Пусть дети
радуют успехами и заботой! Добра вам
и радостного материнства!

Сегодня, Глава муниципального
образования
Кронверкское
Юлия Шутова и Глава Местной
Администрации
Николай
Мекшун,
побывали в гостях у многодетной
семьи, чтобы поздравить с днем
Матери жительницу нашего округа
Олесю Анатольевну!
Олеся и Дмитрий родители четырех
дочек! Старшая дочь Майя учится
в 5 классе, в свободное от учебы

время занимается в художественной
школе, шахматами, увлекается вместе
с папой такими зимними видами
спорта как лыжи и сноуборд.К слову,
папа Дмитрий – замечательно катается
на всех летних и зимних видах
"транспорта", тем самым обучая дочек
кататься на скейтах, сноутбордах.
Вторая дочь Екатерина, в этом
учебном году станет выпускницей
детского сада! С удовольствием
посещает занятия в музыкальной
школе по классу фортепиано и домры
во Дворце Детского и юношеского
творчества нашего Петроградского
района. Катя занимается фигурным
катанием и увлекается флордизайном,
несмотря на свою юный возраст.
Серафима, третья дочь – посещает
садик, ходит со старшей сестрой
на фигурное катание, занимается
рисованием и вокалом. Самой младшей
доченьке Ангелине – годик!
Это замечательная и дружная
семья! В которой еще есть два
очаровательных питомца – Джек
Рассел Терьера)!
На наш вопрос, как вы все
успеваете? Мама Олеся ответила:"Быть
мамой – это счастье. Мой главный
помощник это муж! Мы живем дружно
и всегда готовы прийти на помощь
друг другу!)"
Вот такая замечательная семья
живет в нашем округе!
Еще раз сердечно поздравляем
всех мам с праздником! Счастья,
здоровья, терпения и семейного
благополучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА!
В конце ноября в МО Кронверкское
подвели итоги конкурса творческих
работ "Мы с мамой лучшие друзья",
посвященного Дню матери.
Конкурс прошел в двух номинациях:
рисунки и поделки.
В номинации "Поделки" в возрастной
категории с 3 до 6 лет победили:
Павлова Виктория, 6 лет
Бенгая Таисия, 5 лет
Широков Арсений, 5 лет
В
номинации
"Рисунки"
в возрастной категории с 3 до 6 лет
грамотой за 1 место награждена
Шевченко Полина (6 лет) и грамотой за
2 место – Харламов Константин (5 лет),
а за 3 место Есения Черняева.

в категории с 7 до 11 лет
победителями стали:
Прасолова Микаэлла
Фартовская Олеся
Щепкина Виктория
Харламова Ксения
Глава
Муниципального
образования
Кронверкское
Юлия
Шутова вручила победителям грамоты
и подарки, поблагодарила за участие
ребят и их мам, за воспитание таких
талантливых детей.
Поздравляем
ребят,
желаем
крепкого
здоровья,
вдохновения
и новых творческих побед!

Бенга Тая, 5 лет

Павлова Виктория, 6 лет.

Прасолова Микаэлла, 7 лет

Фартовская Олеся, 11 лет

Харламов Константин, 5 лет

Харламова Ксения, 9 лет

Чернякова Есения, 3 года

Шевченко Полина, 6 лет

Широков Арсений, 5 лет

Щепкина Виктория, 8 лет
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Дорогие друзья!
Новый год – всеми любимый праздник волшебства
и праздник детства. Надеюсь, что для каждого из Вас этот
год станет годом интересных идей, ярких событий и приятных
перемен в жизни.
Желаю Вам крепкого здоровья, радости встреч,
уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда с Вами
будут Ваши родные и друзья, а в Вашем сердце царит гармония,
счастье и добро!
С уважением,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Петроградского районного отделения партии
«Единая Россия»
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАДУНОВ

ДРУЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
Ежегодно 3 декабря в России отмечается
Международный день инвалидов. Эта
календарная дата нужна как благородный
повод, чтобы привлечь наше внимание
к проблемам живущих среди нас людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Накануне этой даты Общество инвалидов
"Петро Примо" Петроградского района
во главе с Председателем Санниковой
Натальей Ивановной провели чаепитие,
на котором подвели итоги года, обсудили
планы на предстоящий месяц, новогодние
мероприятия.

М у н и ц и п ал ь н о е
о б р аз о ван и е
Кронверкское подготовило председателю
и активистам общества благодарственные
письма
от
Главы
Муниципального
образования Юлии Шутовой и Главы
Местной
Администрации
Николая
Мекшуна за активную жизненную позицию
и общественную деятельность на благо
жителей
муниципального
образования
Кронверкское и членов общества.
Много лет общество ведет большую
и ак т и вн у ю о б щ ест вен н у ю р аб о т у ,
п о м о г ая
и
п о д д ер ж и вая
л юд ей
с
и н вал и д н о ст ь ю,
п л о д о т во р н о
со т р у д н и ч ает
с
м у н и ц и п ал ь н ы м
образованием Кронверкское, которое,
в свою очередь, максимально старается
поддержать и помочь в их важной и нужной
работе с инвалидами.
Мы
поздравляем
всех
членов
общества с 30-летним юбилеем с даты
официальной регистрации, благодарим
за сотрудничество и желаем вам счастья,
благополучия и дальнейших успехов в такой
важной и нужной людям общественной
деятельности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ C ЮБИЛЕЕМ!
Депутаты МО Кронверкское Анна
Кондратенко и Юлия Цюпина поздравили
жительницу нашего округа с 94-летием!
7 декабря 2021 Антонова Екатерина
Ивановна отметила свой день рождение
в кр угу с е м ьи. Она п рожила н а
Каменноостровском (Кировском) проспекте
большую часть своей жизни, более 40 лет
проработала в Государственном институте
прикладной химии (ГИПХ) на проспекте
Добролюбова. Екатерина Ивановна была
специалистом по ракетным топливам.
В этом году мы всей страной отмечали
60 лет полета Юрия Гагарина в космос.
В успешности этого полета, да и многих
предшествующих и последовавших, есть
пусть маленькая, но частичка и ее труда.
Екатерина Ивановна(соавтор) множества
патентов и авторских свидетельств в
области ракетного топлива. За свой труд

она удостоилась звания "Изобретатель
СССР" и "Ветеран труда".
Она воспитала замечательных внуков,
а в этом году самый младший из ее
правнуков умудрился сделать ей подарок
– родился в 0ч10мин 1 января 2021 и стал
первым ребенком родившимся в Санкт
Петербурге в 2021 году.
Екатерина Ивановна всегда старалась
быть первой во всем и требовала это от
своих детей и внуков. По поводу рождения
Артема она сказала: "Быть первым с первых
секунд жизни – отличный старт".
Желаем Вам душевной молодости,
бодрости и жизнелюбия. Пусть глаза
искрятся улыбкой, а силы и энергия
прибывают с каждым днём. Будьте
счастливы, на радость своим детям, внукам
и правнукам!
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Байкалов А.В.

Бондарев И.В.

Бреус Г.Л.

Кобелев С.В.

Кондратенко А.Г.

Дорогие жители МО Кронверкское!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это особенный праздник. Он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость
новых начинаний.
Уходящий 2021 год был насыщен важными событиями и свершениями. Каждому из нас он
запомнится личными успехами и сбывшимися надеждами.
Мы с вами вместе прожили еще один год в условиях пандемии и стараемся по – новому
адаптироваться к ситуации в стране. Вместе отмечали памятные даты России – 77-ю годовщину
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и 76-ю годовщину победу в Великой
Отечественной войне, организовывали акции ко Дню государственного флага Российской
Федерации, дню Народного Единства.
Вместе ездили на экскурсии по любимому Петербургу, его пригородам и катались по рекам
и каналам. Ходили на концерты и спектакли, организовывали праздничные акции и конкурсы для
детей. Чествовали Первоклашек и Новорожденных в МО Кронверкское. А также, не забывали
поздравлять с Юбилеем наших пожилых жителей.
Весь год мы шли рука об руку с вами и надеемся на дальнейшее общение и сотрудничество.
Всегда рады встречи с вами!
Пусть наступающий новый год будет насыщен новыми планами и творческими идеями.
Желаем вам успеха в каждом деле, которым вы занимаетесь. Пусть вашим лучшим начинаниям
сопутствует творческое вдохновение и инициатива.
Пусть рядом с вами всегда будут близкие и любимые люди, окружая вас заботой, вниманием
и любовью. Счастья, здоровья вам и вашим детям, благополучия, семейного тепла, уюта
и взаимности!
С уважением,
Депутаты Муниципального образования Кронверкское
и сотрудники Местной Администрации.

Матвеичев А.А.

Матюшин В.А.

Цюпина Ю.С.

Черный А.А.

Шутова Ю.Ю.
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Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге
Все мы в Новый год ждем чуда. Даже став взрослыми,
считаем, что 31 декабря – особенный день. Волшебный.
И он по-настоящему будет таким, если вы окажетесь
в сказочном лесу, где живут олени, прыгают белки, лапы
елей укрыты пушистым снегом, а в вечерней подсветке
дворец кажется нарисованным, ведь в обычной жизни вы
такого не встретите. Резиденция Деда Мороза в Великом
Устюге – необыкновенное место, где от восторга замирает
сердце даже взрослого, что уж говорить про детей, которые
весь год старались вести себя хорошо и именно сюда
отправили свое письмо с просьбой исполнить их желание.
Вотчина
Деда
Мороза
находится
примерно
в 12 километрах от Великого Устюга.
История
Красивая легенда рассказывает, что когда-то жили
в Вологде два брата – Водолей и Мороз. Первый в теплое
время года управлял реками и озерами, посылал дождь
на землю. Второй сковывал водоемы льдами зимой. Но
однажды братья поссорились, да так, что Мороз пошел
странствовать по всему Северу. Шли дни, и начал он
понимать, что место его – в родном городе. Что бы ни
произошло, надо туда вернуться. Такой счастливый финал
сказки.
В реальности Великий Устюг стал резиденцией Деда
Мороза относительно недавно, в 1999 году. Великий Устюг
официально был назначен родиной русского Деда Мороза.
А где, как не на Севере, ему поселиться? Да еще в красивом
лесу и резном тереме. Сегодня сотни тысяч туристов
с детьми приезжают сюда, чтобы посмотреть, как живет
зимний волшебник.
Интересные факты про Деда Мороза
•
18 ноября – день рождения русского Деда
Мороза. Так решили потому, что в последний месяц осени
в Вологодскую область, где он живет, приходят морозы.
Официально дату определили в 2005 году, хотя зимнему
волшебнику уже много-много лет.
•
Вы знали, что наш Дед Мороз – вовсе не одинокий
старик, живущий со своей внучкой Снегурочкой? Мало где
упоминается, но его женой считается Зима. По легенде,
у них было три сына – Декабрь, Январь и Февраль. Один из

них женился на девушке по имени Вьюга, у них-то и родилась
Снегурочка. Хотя есть совершенно противоположная
версия: Дед Мороз никогда не был женат, детей у него не
было. А Декабрь, Январь и Февраль – это тройка лошадей.
•
Кафтан Деда Мороза сшит из бархата и отделан
искусственным мехом. А вот какого он цвета был изначально?
Сейчас мы по большей части видим волшебника в красном,
чем он нам напоминает Санта-Клауса. Но вспомните,
например, старую киносказку «Морозко» – в ней Дед Мороз
был в синей шубе, потому что это цвет снега, инея и зимы
в целом.
Что посмотреть
Дом Деда Мороза
Еловая аллея, заснеженная зимой, приведет вас
к резному терему со шпилями, украшенными серебристыми
звездами. Деревянная лестница поднимается к дверям
в виде арок, над которыми написано: «Центр управления
волшебством». В доме 12 комнат, каждая из них
рассказывает, как живет Дед Мороз. Вот здесь его личный
кабинет, тут – библиотека и обсерватория, а дальше – музей
с новогодними елками и украшениями. Даже спальню
волшебника вам покажут. Кульминацией экскурсии по дому
станет встреча с самим Дедом Морозом.
Тропа сказок
В этом волшебном лесу просто невозможно было не
придумать тропинку с героями знаменитых сказок. Помните,
как в книжке Самуила Маршака описывалась поляна, где
собирались 12 месяцев и к ним забрела девочка, которую
мачеха отправила искать подснежники в январе? Вот к такой
опушке вы здесь выйдете. А по пути заглянете в избушку на
курьих ножках, где живет Баба Яга.
Почта
Каждый ребенок знает, что исполнять его желания Дед
Мороз будет в новогоднюю ночь, но письмо ему со своей
заветной мечтой стоит отправить заранее: нужно ведь
успеть его прочитать и подготовить ответ! Потому послания
ребят сыпятся на почту в Великом Устюге круглый годДля
тех, кто еще только готовит письмо, подсказываем адрес
для отправки: Вологодская область, город Великий Устюг,
почта Деда Мороза.

Ледник
Ледяное царство, где и зимой, и летом температура
-15 градусов. Все для того, чтобы прозрачные скульптуры
изо льда не растаяли даже в жару. Фигуры Деда Мороза,
Снегурочки, медведей – будто хозяева встречают гостей.
А к ледяному столу готовы такие же ледяные самовар
и угощения. Даже замороженные ягоды. Бутафория,
конечно, но малышам хочется верить, что все это сделано
по взмаху волшебной палочки Деда Мороза.
Зимний сад
Тропический уголок посреди зимнего леса. Только
представьте: за окном снег и морозы, а здесь, в крытом
саду, – ананасы и лимоны. Яркие клумбы радуют глаз
и журчат фонтанчики. В воздухе витает аромат роз, даже
попугаи щебечут. Кусочек лета есть и в резиденции Деда
Мороза в северном Великом Устюге.
Зоосад
На лошадях или оленях ездит наш Дед Мороз?
Традиционно в его упряжке кони, но наш волшебник
– современный, обзавелся и оленями. Один из них
пятнистый плюс несколько маралов, какие водятся на
Алтае. В резиденции Деда Мороза открыт целый зоосад.
Приходите познакомиться с питомцами и верными друзьями
волшебника. Тут живут еноты, кролики, яки, медведи, лисы,
белки, павлины и аисты.
Школа волшебства
Стать
настоящим,
не
побоимся
сказать
–
дипломированным, волшебником с оценкой в зачетке
и именным сертификатом о прохождении обучения
возможно в Великом Устюге. Какие чудеса тут только не
случаются! Вот и Школа волшебства для ребят открылась.
А предметы один другого интереснее: морозоведение,
ледографика, этика волшебных посланий… Дети ни одного
урока не пропустят! У кого получится пройти всю программу,
получат звание помощника Деда Мороза России.
Источник: https://www.kp.ru/russia/velikij-ustyug/mesta/
rezidentsiya-deda-moroza/

ПОЙМАЙ УДАЧУ ЗА ХВОСТ: КАК ПРАВИЛЬНО ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 2022 ГОД ВОДЯНОГО ТИГРА
Существует огромное количество традиций и примет,
благодаря которым можно привлечь удачу на работе,
гармонию в отношениях с любимым или в семье, а также
укрепить собственное здоровье.
Наступающий год 2022 будет находиться под
покровительством Голубого Водяного Тигра – своенравного
и строптивого животного, с которым необходимо
правильно подружиться. Чтобы это время стало удачным
и благополучным, следует знать, как встречать год Тигра
согласно народным обычаям и приметам.
Характеристика года Тигра
2022-й пройдет под покровительством Голубого
(Черного) Водяного Тигра. Это третий знак из 12-летнего
цикла Восточного календаря. Он ассоциируется с энергией
«Ян» и деревом. Именно поэтому вместе с Тигром в 2022 году
на людей будет влиять сразу две стихии – вода и земля.
Сочетание цвета, стихий и животного говорит, что
наступит время перемен, считают астрологи. Голубой цвет –
это непостоянство, предвестник перемен. Вода – движение.
Но в то же время годовой цикл смягчает дерево, которое
отвечает за уверенность и стабильность.
Астрологи советуют встречать Новый год в обстановке
голубого, бирюзового, черного, серебряного и золотого
цветов. Эти цвета придадут вашему дому тепло, комфорт
и уют, что очень нравится Тигру. Не игнорируйте голубой и
черный, так как Голубой (Черный) Водяной Тигр господствует
в этих двух цветах.
Атмосфера в доме должна быть чистой. Во всех смыслах
этого слова. Ранее указывалось о наличие брезгливости
в характере Тигра, он не потерпит грязи, пыли и захламления.
Поэтому «разгребите» хаос, упорядочив всё на свои
места. Хоть подобная процедура и элементарна в конце
каждого года, всё же в этот раз отнеситесь к уборке дома
более ответственно и скрупулезно. Как только дом будет
максимально очищен, приступайте к его декорированию.
Продукты на новогоднем столе должны быть яркие.
Это касается овощей и фруктов. Их цвета должны
быть приближены к золотому, желтому, оранжевому
и коричневому. Таких оттенков шерсть у главного символа
2022-го.

Год Тигра для знаков зодиака
Сочетание стихий зарядят позитивным настроем все
знаки зодиака в 2022-м. Год Голубого Водяного Тигра станет
судьбоносным в плане личной жизни и карьеры. Период
благоволит к романтике и любви. Одинокие люди могут
встретить свою вторую половину, а пары укрепят отношения
и перейдут на новый уровень. Вероятно пройдет много
громких свадеб.
Цвет и стихия Тигра говорит, что необходимо меняться
и менять все, что вас окружает. Но астрологи предупреждают,
что в год Голубого Водяного Тигра крайне важно не
растерять людей в своем окружении, а в деловом плане
перестать действовать в одиночку и тянуться к партнерству.
Таким образом, вам будет намного легче реализовывать
позитивную позицию 2022-го.
Год Голубого Водяного Тигра – лучший период для
исполнения задуманного: освоения новой профессии, смены
работы и места жительства, особенно удачное стечение
обстоятельств ждет тех, кто планировал переехать в другую
страну. Вода – это постоянное движение. Тигр – одно из самых
динамичных и непредсказуемых животных. Водный Тигр
побуждает к путешествиям и постоянным перемещениям.
Новому 2022-му не нравятся лентяи и медлительные
особы с грустным взглядом на жизнь. Тигр благоволит
тем, кто ведет активный образ жизни, не боится перемен
и постоянно находится в движении. В предстоящем году
люди не будут сидеть на месте, у них появится желание
изменить окружающую их обстановку, путешествовать.
Многие будут стремиться показать свое эго, свое истинное
«я», авторитарность и позиции. Люди станут более активные,
смелые. Многие вопросы, которые не решались долгое
время, разрешаться. Духовный наставник Ника Рамазанова
обещает, что в 2022-м у людей появится больше возможности
передвигаться по миру, – об этом говорит сочетание стихии
и символики года.
В год Голубого Водяного Тигра произойдет редкое
астрологическое
событие,
которые
не
наблюдали
с 1856-го: шесть планет окажутся в ретроградной петле,
а Юпитер притянет удачу и благосостояние. Планета
расширяет границы и делает невозможное возможным.

В чем встречать год Тигра?
Праздновать Новый год лучше в семейном кругу или
в небольшой компании. Тигр не любит столпотворений.
Наденьте
наряды
песочного,
золотого,
бежевого,
оливкового или травянистого цветов. Астролог Елена
Искра не советует встречать год Голубого Водяного тигра
в одежде с животными принтами. Особенно символу 2022-го
не понравится, если на вас будет платье или любой другой
элемент гардероба в тигровый принт.
Что готовить на Новый год 2022?
Чтобы дела в 2022-м шли хорошо, его нужно встретить
за правильным столом. На праздничном столе должны
обязательно присутствовать мясные блюда и деликатесы.
Запаситесь колбасами, нарезками. Главное блюдо на
новогоднем столе – мясо – любимая еда хищников.
Все угощения должны соответствовать рациону Тигра,
подсказывают астрологи.
Мясо может быть любого вида: баранина, свинина,
говядина, конина, крольчатина, телятина или дичь. Лучше
всего приготовить основное мясное блюдо в духовке или на
огне.
Голубой (Черный) Водяной Тигр также благосклонен
к курице, утке, индейке и гусю. В качестве закуски на
праздничный стол можно подать бутерброды с колбасами
и мясными деликатесами. Тигр не возразит против мясной
запеканки, выпечки и даже котлет.

Десерты во время празднования Нового года должны
быть ярких цветов. Такой выбор угодит Голубому Водяному
Тигру и привлечет в ваш дом удачу. Фруктовая тарелка
в 2022-м традиционная: мандарины, апельсины, ананасы.
Также композицию можно дополнить хурмой и желты
инжиром.
С напитками – сложнее. Большинство людей привыкло,
что празднование Нового года обязательно сопровождается
звоном бокалов с игристым, но в этот раз замените его на
что-то без газов. Астрологи советуют отдать предпочтение
слабоалкогольным напиткам и сокам. Вино – отличный
выбор для праздничного стола в 2022-м.
Источник: https://www.5-tv.ru/news/god-golubogovodanogo-tigra/
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ АРТИЛЛЕРИИ,
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК И ВОЙСК СВЯЗИ
Днем
рождения
Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск и войск
связи считается 29 августа 1703 г., когда
на территории Петропавловской крепости
по личному указанию Петра I был построен
специальный Цейхгауз для хранения старинных
артиллерийских орудий. Вначале это было
небольшое деревянное здание, затем –
кирпичное. Туда доставлялись на хранение
«для памяти на вечную славу» отечественные
и
трофейные
артиллерийские
орудия,
представляющие историческую ценность.
Открытию Цейхгауза предшествовал сбор во
всей Российской империи ценных экспонатов –
«достопамятных» и «курьезных» орудий.
Собрание сначала именовалось «Зал
достопамятных
предметов
Главного
артиллерийского управления», затем –
Артиллерийским музеем (АМ), а с 1903 г.
– Артиллерийским историческим музеем (АИМ).
В
советское
время
Артиллерийский
исторический
музей
принял
фонды
Центрального
исторического
военноинженерного музея (1963 г.). В 1965 г. в состав
Артиллерийского исторического музея вошел

Военный музей связи. С тех пор музей стал
именоваться Военно-историческим музеем
артиллерии, инженерных войск и войск связи
(ВИМАИВиВС).
В настоящее время ВИМАИВиВС – один из
самых крупных военно-исторических музеев
мира, обладающий обширными коллекциями
артиллерийских
орудий
и
боеприпасов,
стрелкового и холодного оружия, военноинженерной
техники,
средств
военной
связи, боевых знамен, военной формы
одежды, произведений батальной живописи и
графики, наград и знаков, а также архивными
документами, свидетельствующими об истории
развития артиллерии русской армии, ратных
подвигах защитников Отечества. Впечатляют
живописная, графическая и скульптурная
коллекции
музея.
Среди
экспонатов
художественные произведения, отражающие
героическое
прошлое
России,
портреты
императоров, великих князей, прославленных
полководцев,
отличившихся
солдат
и офицеров. Залы музея украшают картины
известных русских художников-баталистов
Б. Виллевальде, Н. Дмитриева-Оренбургского,

А. Шарлеманя, А. Сафонова, П. Ковалевского,
Ф. Рубо, А. Попова, Н. Самокиша, М. Грекова.
С 2000 г. на территории Кронверка ведутся
археологические исследования. Во время раскопок
были обнаружены остатки землянок и братские
погребения первых строителей и защитников
Санкт-Петербурга. В нижних слоях, на территории,
называвшейся в XV–XVI вв. В XVII в., в шведский
период, на острове размещались крупные
дворянские усадьбы (мызы), а также несколько
хуторов. Археологические раскопки последних
лет позволяют говорить о реальной многовековой
истории
этой
местности,
более
раннего
дошведского периода. Подобных археологических
комплексов на территории Санкт-Петербурга до
настоящего времени не было обнаружено.
За 300 лет своего существования
Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи стал одним
из крупнейших военно-исторических му зеев
мира, национальной гордостью России,
подлинным
храмом
военной
истории
Отечества, «подразделением вечности»
в составе Российских Вооруженных сил, как
его порой справедливо называют. Двери музея
гостеприимно распахнуты перед посетителями,
которых ждет увлекательная встреча с военной
историей России и других стран.
Источник: https://www.artillery-museum.ru/
ru/museum/history/

ВАЖНО
Безымянный проезд между улицей Воскова
и Малой Пушкарской назван Маркитантской
улицей.
Выбранное название напоминает о маркитантах
– торговцах, которые сопровождали войска.
Улица расположена неподалеку от исторического
Сытного рынка, поэтому название выбрано
неслучайно. Такое название планировалось на
карте Петроградской стороны еще в XVIII веке, но
тогда идея не воплотилась

Памятная дата России
9 декабря 1769 года Екатериной II был учрежден
орден Святого Георгия – высшая военная награда.
Георгиевская лента символически связала героев
разных эпох. В зимний день Георгия Победоносца
мы чествуем Героев Советского Союза, Героев
России, кавалеров Ордена Славы и ордена Святого
Георгия.

Информация для жителей
На территории Киностудия «Ленфильм» откроют
уличный амфитеатр.

Появится новое общественное пространство
«Открытая
киностудия»,
которое
соединит
Каменноостровский проспект с Кронверкской
улицей.
Здесь можно будет проводить городские
праздники, театральные фестивали. Кроме того,
пространство украсит пергола, защищающая
от непогоды, и длинный стол в виде киноленты
с кинопроекциями.
10 декабря депутаты и сотрудники МО
Кронверкское провели для несовершеннолетних
жителей МО Кронверкское на территории школы
91 , акцию-концерт «День героев Отечества», где
ребятам рассказывалось о героических подвигах
наших соотечественниках, в годы Великой
Отечественной Войны и в наше время, к памятному
мероприятию ребятам раздали красочные буклеты,
где была размещена информация о первом герое
СССР Анатолии Лепедевском и первом герои
России Суламбеке Оксанове.
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КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ
4 декабря жители нашего округа побывали
на мюзикле по мотивам одноименного романа
Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея"
в Санкт-Петербургском театре "Мюзик-Холл".
Несмотря на то, что самый знаменитый
роман О. Уайльда выдержал многочисленные
экранизации и театральные постановки,
мистический спектакль о смысле жизни
и искусства, добре и зле, предательстве
и красоте, которая неподвластна никаким
земным законам, в современной жизни
остается актуальным.
По сюжету юный и необыкновенно
привлекательный Дориан Грей, наделенный
великим даром красоты, поддается всем
искушениям, которые щедро предлагает ему
жизнь – но на его лице ни порок, ни годы
не оставляют следа. Главный герой живет
для собственного удовольствия, использует
окружающих
для
достижения
полноты
чувственных ощущений, подчиняет людей,
благодаря магическому влиянию своей
красоты.
Спустя годы опасная безнравственная
игра постепенно превращает Дориана Грея
в чудовище и обрекает на самоуничтожение.
Спектакль наглядно показывает, насколько
опасен
соблазн
порока.
Преступления
никогда не остаются без наказания.

Режиссер спектакля – Лауреат Высшей
Театральной
премии
Санкт-Петербурга
«Золотой
софит»
Наталья
Индейкина.
Музыкальную
партитуру
для
мюзикла,
которая пропитана ощущением тревожности,
неминуемой
трагедии,
апокалиптичости,
создал петербургский композитор Владимир
Баскин.
Изысканный стиль высшего света Англии
XIX века воплотила на сцене театра «МюзикХолл» художник Юлия Гольцова, известная
по работе над спектаклем «Опасные связи»
и
спектаклями
Санкт-Петербургского
международного фестиваля «Опера-всем».
Особый шарм и элемент богемности спектаклю
придают костюмы модного петербургского
дизайнера,
художника
по
костюмам
Алины Герман. Для погружения в мрачную
атмосферу Лондона конца викторианской
эпохи использован зрелищный видеоряд,
ассоциативно воссоздающий внутренний
мир главных героев. Подвижные декорации
сочетаются
с
видеопроекциями,
что

делает спектакль максимально эффектным
и динамичным. Главный элемент спектакля
– сам портрет – появляется благодаря
использованию новейших технологий при
создании видеопроекций.
«Великий Гэтсби»
18 декабря в театре "Мюзик-Холл" наши
жители побывали на ярком мюзикле «Великий
Гэтсби», который создан по мотивам
одноименного романа Ф.С.Фицджеральда.

Популярный роман «Великий Гэтсби» –
шедевр американской литературы, символ
«эпохи джаза», который стал обязательным
для чтения в средних школах и университетах
на курсах литературы во многих англоязычных
странах.
Произведение
неоднократно
привлекало внимание кинематографистов
и театральных режиссеров. Театр «МюзикХолл» впервые в России представил историю
американской мечты и ее краха в жанре
мюзикла.
З р ит ели
по гр у з ились
в
ф еер и ю
музыки
и
т анц ев:
гр ем у ч ий
м икс
1920- ы х гг. , непо д р аж аем ая эпо ха а р деко и безудержного веселья, граничащего
с фатальной безрассудностью.
История несчастной любви Джея Гэтсби,
человека неукротимой жизненной энергии,
к очаровательной Дэйзи Бьюкенен, девушке
из высшего общества разворачивалась на
фоне великолепных декораций, передающих
дух мятежной эпохи. Элегантность ар-деко,
стиля богатых и знаменитых, воплотила на
сцене театра художник-постановщик Юлия
Гольцова. Для оформления спектакля она
выбрала сочетание трех основных цветов
– черного, белого и золотого. Стильные
костюмы, созданные Татьяной Кудрявцевой,
воссоздают
атмосферу
«американской
мечты» – манящий мир гламура и роскоши
начала XX века.

Важнейшая составляющая мюзикла –
это музыка. Петербургский композитор
Владимир Баскин в музыкальной партитуре
передает ощущение легкости и в то же время
неизбежности рока судьбы. В мюзикле звучат
оригинальные джазовые ритмы, навеянные
той самой – бунтарской и свободолюбивой
«эпохой
джаза».
Спектакль
дополняли
видеоинсталляции,
созданные
Вадимом
Дуленко.
Видео
усиливало
драматизм
разворачивающихся событий, придавало
постановке пронзительное звучание. Именно

видео является визуальным воплощением
рока, неизбежно настигающего героев.
Музыкальный спектакль детям

Юн ые
т еат р ал ы
н ашег о
ок р уг а
погрузились в приключения Кристофера
Робина и его друзей – медвежонка ВинниПуха, Пятачка, Кролика, Ослика и Совы.
Герои музыкального спектакля "Винни-Пух
и все-все-все" по мотивам сказки А. Милна
в пересказе Б.Заходера и с музыкой Скотта
Джоплина отправились в далекую экспедицию
на Северный полюс.

В пути друзья устроили пикник с любимым
лакомством Винни – горшочком с медом,
летали на самолете, плавали на корабле,
вст р ет и л и
заг адочн ог о
Сл он оп от ама
и пытались найти земную ось. Все это
сопровождалось веселыми песнями, танцами
и элементами интерактива.
Постановка заинтересовала всех, для
маленьких зрителей был открыт мир,
в котором возможно все, стоит только
пофантазировать, ведь для невероятного
путешествия с лучшими друзьями главному
герою достаточно одной кровати и дерева.
А для взрослых спектакль «Винни-Пух и всевсе-все» – это теплая встреча с любимыми
с
детства
историями
и
сказочными
персонажами.
И взрослые, и дети окунулись в атмосферу
сказки, музыки и добра и зарядились
положительными эмоциями! А в канун Нового
года, ребятишек нашего округа ждеи еще
одно сказочное представление «Госпожа
метелица».
До новых встреч!

8
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Знак зодиака Овен
(21 марта-19 апреля)
2022 год станет для знака зодиака Овен годом
перемен. В течение двух лет удача ускользала от вас
во всех сферах жизни, но в мае 2022 года Юпитер
входит в знак Овна и ситуация коренным образом
изменится. Любые начинания будут иметь успех. Хоть
пребывание Юпитера в знаке Овна краткосрочно,
многое
удастся
реализовать.
Покровитель
Марс будет помогать весь год, даст энергию
для
стремительного
продвижения.
Интеллект
и целеустремленность приведут к достижениям,
новым путям самореализации, роста и процветания в
этом году. Отличный год для Овнов в целом. Мужчины
Овны преуспеют в профессиональной сфере
благодаря содействию Сатурна. Покровительство
Юпитера улучшит финансовое положение Овнов.
В учебе у знака зодиака Овен в этом году будут
нестабильные результаты. Семейное благополучие
может оказаться под угрозой из-за влияния
Сатурна. В 2022 году у знака Овен могут возникнуть
разногласия с партнером. Проблемы со здоровьем
могут быть вызваны влиянием Луны.
Знак зодиака Телец
(20 апреля – 20 мая)
2022 год окажется для знака зодиака Телец
более удачным, чем несколько предыдущих лет.
Когда Юпитер войдет в знак Рыб, все трудности
и проблемы будут обходить стороной. В личной
и
профессиональной
сфере
Тельцам
будет
сопутствовать успех. За 2022 год все проблемы, что
свалились на ваши плечи в прошлом, постепенно
решатся. Сатурн в Водолее в 10 доме может несколько
накалить ситуацию и создать мелкие проблемы, но
Марс, сопутствующий вашему знаку в течение целого
года, сгладит неприятности. По гороскопу на 2022,
год позитивный, но нестабильный, ждите перепадов
обстановки. Ваш знак зодиака будет негативно
аспектирован Сатурном в 2022 году, следовательно,
за свое счастье придется побороться. Ученики
Тельцы найдут время и для учебы и для занятий
спортом. Возможны кратковременные проблемы во
всех сферах жизни в первом и последнем квартале
2022 года.

отношения с минимальными потерями. В начале
2022 года Раху или Северный лунный узел
переместится в ваш 10-й дом, и это улучшит
карьерные перспективы. Плутон, находясь в 6-м доме,
принесет проблемы со здоровьем и на работе. Львам,
занимающимся бизнесом, нужно быть предельно
осторожными в этом году, гороскоп предупреждает,
что риск себя не оправдает. Избегайте любых
долгосрочных инвестиций и спекулятивных сделок.
Знак зодиака Дева
(23 августа – 22 сентября)
По гороскопу – 2022 год нестабильный,
с переменчивой удачей для знака зодиака Дева.
В начале года Девам будет сопутствовать везение
во многих сферах жизни, однако к середине года
неприятности начнут преследовать вас. Стоит
проявлять максимально возможную осторожность.
Период, когда Юпитер находится в Рыбах, требует от
Дев трезвого и четкого расчета. Может показаться, что
вы можете контролировать всех вокруг и управлять
чужими судьбами. Сдерживайте себя, такие действия
не принесут ничего хорошего. Тщательно подумайте,
прежде чем решиться на какое-либо вмешательство.
Середина года, особенно период с апреля по
сентябрь, доставит вам массу неприятностей
и мелких проблем. Год для бизнесменов Дев будет
успешным. Начало года удачное в финансовом плане,
но будьте осторожны с тратами и сомнительными
вложениями в его середине. Студентам знака Девы
придется много и усердно работать, чтобы добиться
успеха. В 2022 году представителей знака Девы часто
беспокоит чувство растерянности.

Знак зодиака Стрелец
(22 ноября – 21 декабря)
По гороскопу – 2022 год будет очень
благоприятным
для
знака
зодиака
Стрелец,
благодаря положительной энергии Юпитера на
протяжении всего периода. Однако в карьере
представителей знака будут периодические взлеты
и падения. Сатурн в Водолее стремится обеспечить
некоторую
стабильность
в
семье.
Стрельцы
научаться справляться со сложными ситуациями
и держать все под контролем. Сатурн ограничивает
ваши проявления чувств в отношениях, и это может
их охладить и поставить под угрозу. Отличный
период для большинства Стрельцов достичь
поставленных целей и реализовать собственные
амбиции в карьере. 2022 год будет намного лучше
по сравнению с последними несколькими годами для
Стрельцов. Вы будете успешны в карьере в течение
года. Благоприятный период для учеников Стрельцов.
Вы достигнете новых высот в профессии благодаря
поддержке коллег и начальства на рабочем месте.
Стрельцы, давно живущие за границей, с большой
вероятностью посетят родные места.
Знак зодиака Козерог
(22 декабря – 19 января)
2022 год будет очень хорошим для представителей
знака зодиака Козерог. Удачное передвижение
планет играет в вашу пользу, хотя события вокруг
и могут быть несколько запутанными. В первом
квартале планеты позаботятся о том, чтобы вам
сопутствовала удача, однако в начале второго
квартала года в личной и профессиональной жизни
Козерогов могут возникнуть проблемы. Потребуется
выдержка и ясный ум, чтобы не наломать дров.
Согласно гороскопу, в течение года у Козерогов будут
периоды взлетов и падений. В 2022 году идеальным
будет медленное и постепенно движение вперед.
Не торопитесь, не пытайтесь откусить больше, чем
можете прожевать, занимайтесь одним делом за
раз. Такой подход принесет вам свои дивиденды.
Благоприятный год для знака Козерог, поскольку ваш
управитель Сатурн находится в собственном знаке.
Карьера представителей знака будет процветать
в течение 2022 года.

Знак зодиака Близнецы
(21 мая – 20 июня)

Знак зодиака Водолей
(20 января – 18 февраля)

В 2022 году Близнецам придется снять розовые
очки и столкнуться с суровой реальностью жизни.
Усилия и упорный труд принесут результаты во
втором и третьем квартале, средняя же часть года
будет полна сюрпризов. Сейчас не время мечтать,
пора приступить к действиям. Год взлетов и падений
для знака зодиака Близнецы. По гороскопу –
2022 год тяжелый, но перспективный в плане работы.
Финансовое положение Близнецов нестабильное,
держитесь подальше от спекуляций и сомнительных
сделок в 2022 году. Хороший год для обучения.

В 2022 году Водолеи будут более организованными,
терпеливыми и довольными жизнью, чем в прошлом.
В течение года Сатурн находится в вашем знаке,
и это принесет стабильность, но и в некоторой
степени ограничит вас. Юпитер во 2-м доме Рыб
поможет улучшить финансовую сторону жизни семьи.
У Водолеев появится возможность материально
поддержать детей в их начинаниях. На работе, все
препятствия постепенно исчезнут, и представители
знака начнут продвижение по карьерной лестнице.
Однако, не будьте импульсивны и не принимайте
необдуманные решения. Время от времени Уран
тормозит ваши планы, но это лишь кратковременное
промедление. Вам необходим надежный план
действий, тогда удача будет сопровождать вас.
Этот год потребует от вашего знака зодиака много
тяжелой работы и полной самоотдачи. В 2022 году
представители знака Водолей будут удачливы.
Гороскоп предвещает успех в карьере и бизнесе.
Будьте осторожны в середине года, вероятны
проблемы сразу в нескольких сферах жизни.

Знак зодиака Рак
(21 июня – 22 июля)
Переход
Юпитера
в
знак
Рыб
окажет
положительное воздействие на представителей
знака Рака в начале 2022 года. В этом году Раки
смогут переступить через некоторые свои страхи.
Период подходит для переезда, если вы давно об
этом думали. Проход Юпитера через знак Овна в
середине года принесет знака зодиака Рак сложности
и проблемы во всех областях жизни. Все усилия будут
напрасны, планы сорвутся, и ваша уверенность в себе
существенно пошатнется. Хорошие новости появятся
в последнем квартале 2022 года, после возвращения
Юпитера к Рыбам. 2022 год станет периодом взлетов
и падений. Сатурн, находясь в вашем 8-м доме,
подтолкнет финансовую сферу представителей
знака Рак, ситуация начнет стабилизироваться:
приток средств будет небольшим, но стабильным. По
гороскопу – год благоприятен для учебы, в частности
в технической сфере. Уделите особое внимание
здоровью, оно под угрозой в 2022 году.
Знак зодиака Лев
(23 июля – 22 августа)
В 2022 году знак Льва поддерживает Юпитер,
проходящий через 9-й дом Овна. Благодаря этому
транзиту у представителей знака появится большой
запас ресурсов, как материальных, так и духовных.
Несмотря на это, заботы и тревоги, беспокоящие
Львов последние несколько лет, никуда не денутся.
Для реализации собственных амбиций в этом
году, знака зодиака Льва часто придется идти на
компромисс. В течение 2022 года Уран негативно
влияет на возможности продвижения по карьерной
лестнице. Львы смогут завершить ненавистные им

Знак зодиака Весы
(23 сентября – 22 октября)
По гороскопу – 2022 год станет удачным
периодом для знака зодиака Весы благодаря Сатурну
в 5-м доме Водолея. Представителей знака Весы
ждут большие перемены: будут и приятные сюрпризы,
и неожиданные потрясения. Будьте осторожны
в своих действиях, не расслабляйтесь, продумывайте
каждый шаг наперед. Вы останетесь в выигрыше,
если будете вести честную игру. Не доверяйте никому
на 100%. В середине года Марс будет проходить
транзитом через ваш 10-й дом Рака, и, следовательно,
будет много перспектив в карьере. Для достижения
целей, Сатурн, аспектирующий 10-й дом, потребует
от вас упорной работы и полной самоотдачи.
Юпитер благоволит продвижению по службе,
и возможно, переезду на новое место жительства.
Северный лунный узел в 8-м доме может вызвать
нежелательные расходы, поэтому будьте осторожны
и разумны в тратах в этот период. Удачный год для
студентов Весов. Сатурн в вашем 4-м доме может
мешать семейному благополучию и счастью.
Знак зодиака Скорпион
(23 октября – 21 ноября)
По гороскопу – спокойный год для знака
зодиака Скорпион. Юпитер, планета расширения,
сулит удачу представителям знака. Движение
планет обеспечит вам комфортную жизнь в течение
2022 года. Все препятствия, которые мешали движению
вперед, теперь устранены. И хоть Сатурн в Водолее
продолжает несколько замедлять продвижение,
это не остановит Скорпионов. В течение года вы
можете столкнуться с противодействием в личной
и профессиональной жизни, но у вас хватит смелости
пойти напролом и добиться успеха. Неоднозначный год
для Скорпионов. Позаботьтесь о здоровье, особенно
в период сезонных респираторных заболеваний.
Вероятны заграничные поездки в течение года.
Раху или Северный лунный узел, расположенный
в вашем 7-м доме Тельца, может помешать вашей
личной жизни и спровоцировать проблемы в семье.
Будьте крайне внимательны на работе, поскольку
в 2022 году вас ожидаются тяжелые времена.

Знак зодиака Рыбы
(19 февраля – 20 марта)
Хороший год для знака зодиака Рыбы. В 2022 году
Юпитер будет в вашем знаке в первой и последней
четверти года, что позволит Рыбам улучшить личное
и профессиональное положение. Уровень жизни
возрастет, вы сможете воплотить в реальность
давние амбиции и начать давно обдуманные проекты.
Социальная жизнь Рыб также расширится, и это
принесет свои дивиденды. Большая часть ваших
ресурсов в этот период направлена на благо семьи.
В течение года представители знака Рыбы могут
рассчитывать на всецелую поддержку родственников.
2022 год станет смешанным периодом для
представителей знака зодиака Рыбы. По гороскопу –
в одних областях жизни вас ждет успех, но другие
сферы могут пострадать. Год благоприятствует
карьерным перспективам знака Рыб, в 2022 году
вы сможете подняться в профессиональном плане
без особых сложностей. Благоприятный период для
обучения и трудоустройства за границей. Многих
представителей знака ожидает переезд.
Источник: https://www.astromeridian.ru/goroskop/
goroskop_na_2022_god.html
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КОНКУРС

Молодёжный Совет МО Кронверкское объявляет конкурс на лучший
ЛОГОТИП МОЛОДЁЖНОГО СОВЕТА!
Попробуй себя в роли дизайнера!
Создай логотип и отправь его нам!
Под логотипом мы подразумеваем
оригинальную эмблему (фирменный
знак) и начертание полного или
сокращенного
наименования
Молодёжного Совета МО Кронверкское.
Если идеи, воплощенные в вашем
логотипе,
создают
благоприятный
имидж
Молодёжного
Совета,
формируют положительное восприятие
и творческие ассоциации - это то, что
мы ищем!
Все работы принимаются до 28 января!
Их можно отправить в нашей группе
во "ВКонтакте", на официальную
почту: kronverk59@mail.ru или принести
к нам в МО Кронверкское по адресу:
ул. Ленина, д. 12/36.
1 февраля мы выберем победителя,
и его логотип станет нашим лицом!
Автор лучшей работы получит подарок
от Молодёжного Совета, а его логотип
будет принят в качестве официальной
эмблемы
Молодежного
Совета
и будет использован в оформлении
комплектов деловой документации,
официальных аккаунтов в интернете,

а также различной информационной
и сувенирной продукции.
При разработке логотипа можно
опираться на следующие ассоциации:
- молодёжь;
- Санкт-Петербург;
- муниципальный округ Кронверкское;
- патриотизм;
- образование;
- развитие;
- волонтёры.
Для участия в конкурсе просим
ознакомиться
с
положением
на
официальной
странице
МО

Кронверкское в социальной сети
«Вконтакте»:
https://vk.com/mo.kronv
erkskoe?w=wall-127416054_4568
или
перейдя по QR-коду

ГИД ПО ПОДАРКАМ

Впе р е д и
последние
дн и
2021 года, и если вы еще не
успели купить подарки для родных
и друзей, то ищите идеи в нашей
статье. Поехали!
Для семьи:
• Рождественский венок
• Набор елочных игрушек
• Декантер и сырная тарелка
• Ароматы для дома
• Текстиль

Для любимого мужа:
• Беспроводная USb – колонка
• Набор для бани
• Оригинальные носки
• Подарок – впечатление
• Шахматы
Для любимой жены:
• Ювелирное украшение
• Парфюм или набор косметики
• Умные весы
• Долгожданную книгу
• Подарочный сертификат в spa

Для детей
Малыши:
• Мягкая игрушка
• Интерактивные животные
• Пижама
• Набор Lego Duplo
Дошкольники:
• Робот
• Мини-скейт
• Развивающая книга
• Светильник
Школьники:
• Настольные игры
• Наушники
• Одежда
• Умные часы
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РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОМА ВОВРЕМЯ!
Комендантский час – это временный
промежуток, в течение которого детям
запрещается пребывать одним в общественных
местах. В нашем городе на региональном
уровне действует Закон Санкт-Петербурга от
19.02.2014 №48-14 «О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью, физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию несовершеннолетних
в Санкт-Петербурге и внесении изменений
в закон Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Время
«комендантского
часа»
для
подростков в возрасте до 16 лет в ночное
время установлено с 22.00 до 06.00 часов
в период с 1 сентября по 31 мая и с 23.00 до
06.00 часов в период с 1 июня по 31 августа. Для
подростков от 16 до 18 лет – с 23.00 до 06.00
часов. В это время запрещено нахождение
несовершеннолетних
без
сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих). В качестве

исключений выступают: новогодняя ночь,
школьные
выпускные
и
официальные
праздники.
К местам, в которых, независимо от времени
суток,
нахождение
несовершеннолетних,
запрещается, относятся:
1)
объекты
(территории,
помещения)
юридических
лиц
или
индивидуальных
предпринимателей, которые предназначены
для реализации товаров только сексуального
характера;
2) пивные рестораны, винные бары, пивные
бары, рюмочные, другие места, которые
предназначены
для
реализации
только
алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе.
К
местам,
в
которых
нахождение
несовершеннолетних
ограничивается,
относятся:
1) улицы, стадионы, парки, скверы,
транспортные средства общего пользования;

2)
объекты
(территории,
помещения)
юридических
лиц
или
индивидуальных
предпринимателей, которые предназначены
для обеспечения доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (в том
числе интернет-кафе, интернет-клубы);
3)
объекты
(территории,
помещения)
юридических
лиц
или
индивидуальных
предпринимателей, которые предназначены
для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания (организации или
пункты), для развлечений, досуга (в том числе
развлекательные комплексы, ночные клубы,
бани, сауны), где в установленном законом
порядке предусмотрена розничная продажа
алкогольной продукции, пива и напитков,
изготавливаемых на его основе.
Родители (лица, их заменяющие), лица,
осуществляющие мероприятия с участием
несовершеннолетних,
обязаны
обеспечить
соблюдение требований по недопущению
нахождения несовершеннолетних в местах,
в которых нахождение несовершеннолетних
запрещается или ограничивается, а также
обращаем
внимание,
что
сопровождать
ребенка могут только законные представители.
Старшие братья, сестры, бабушки, дедушки,
не относятся к лицам, являющимся законными
представителями детей, за исключением случаев
оформления нотариальной доверенности на
представление интересов ребенка.
Допущение
нахождения
несовершеннолетнего в местах, в которых
нахождение несовершеннолетних запрещается
или
ограничивается,
влечет
наложение
административного
штрафа
на
граждан
в размере от 1000 до 3000 рублей; на
индивидуальных предринимателей – от 1000 до
5000 рублей; на юридических лиц – в размере
от 10000 до 15000 рублей.

ПОМНИТЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ДЕЛО РУК ИХ РОДИТЕЛЕЙ!
Уважаемые
родители!!!
Запомните
–
пиротехника
детям
не
игрушка!
Законодательством
разрешено
продавать
пиротехническую продукцию лицам старше
16 лет. Не разрешайте детям, самостоятельно
пользоваться пиротехникой, бенгальскими
огнями, а также играть со спичками
и зажигалками. Никогда не используйте
петарды в помещениях и вблизи домов.
• Помните, устанавливать новогоднюю
елку необходимо на устойчивом основании
и с таким расчетом, чтобы ветви не касались
стен и потолка. Опасно украшать елку
бумажными,
легковоспламеняющимися
игрушками, ватой и горящими свечками.
• При
устройстве
праздничной
иллюминации используйте гирлянды только
промышленного изготовления. При малейших
признаках неисправности электропроводки,
гирлянда должна быть немедленно выключена.
• Не оставляйте детей одних дома! Не
разрешайте своему ребенку самостоятельно
пользоваться газовыми и электрическими
приборами,
растапливать
печи.
Спички
и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости, а также лекарства и бытовую химию
храните в недоступных для детей местах.
• Не
разрешайте
детям
длительно
находиться на улице в морозную погоду!
В результате длительного действия низкой
температуры может возникать обморожение.
• Соблюдайте осторожность на льду
водоемов! Не допускайте шалостей и игр
детей на льду водоема, не выходите на тонкий,
неокрепший лед, не прыгайте по льду, не
бегайте по льду.
• Обязательно расскажите детям, что
нужно делать в случае возникновения пожара
и объясните, что при пожаре ни в коем случае

нельзя прятаться в укромные места (в шкафы,
под кровати и т.д.), так как это затруднит их
поиск и спасение. Выучите с детьми наизусть
номер «112» или «101» – телефон вызова
экстренных служб и в квартире в зоне
видимости для детского взгляда обязательно
повесьте табличку с такими телефонами,

объясните ребенку, что позвонив по ним
в сложной ситуации, специалист службы
спасения скажет ему о правильных действиях.
Соблюдение
этих
несложных
правил
поможет вам сократить риск возникновения
опасной ситуации и сохранить здоровье себе
и своим близким!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Петроградского района!
Распечатать из личного кабинета Портала
государственных
и
муниципальных
услуг
сертификат о профилактических прививках против
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
и (или) о перенесенном заболевании, вызванном
новой коронавирусной инфекцией, с QR-кодом
(далее – сертификат) можно воспользовавшись
компьютером самообслуживания в секторах МФЦ
Петроградского района.
При себе необходимо иметь:
• мобильный телефон с поддержкой Интернета;
• паспорт;
• страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС).
При отсутствии личного кабинета на портале
госуслуг также в секторах МФЦ Петроградского
района можно получить сертификат с QR кодом на
бумажном носителе без регистрации на портале
госуслуг при предъявлении паспорта, СНИЛС
и полиса ОМС.
Сектора
МФЦ
Петроградского
района
расположены по адресам:
Каменноостровский пр., д. 55, лит. Г,
тел. 573-96-90;
ул. Красного Курсанта, д. 28, т. 573-90-00,
573-90-21.
Прием граждан-ежедневно (без выходных)
с 9.30 до 20.30.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
Для
защиты
детей
от
информации, запрещенной законом
для
распространения
среди
несовершеннолетних,
следует
обращаться в следующие органы:
В органы внутренних дел СанктП е те р бурга по интерн ет-адресу:
78.мвд.рф

•
о
способах,
методах
разработки,
изготовления
и исп ол ь зован и я н ар к оти ческ и х
средств и психотропных веществ.
В Федеральное агентство по делам
молодежи по интернет-адресу: fadm.
gov.ru

•
о
склонении
или
ином
вовл ечен и и н есовершенно летних
в совершение противоправных
действий, представляющих угрозу их
жизни и здоровью.
В органы прокуратуры СанктПетербурга по интернет-адресу: epp.
genproc.gov.ru
•
о
материалах
порнографического характера (без
участия несовершеннолетних);
•
об отрицании семейных
ценностей,
пропаганде
нетрадиционных сексуальных
отношений и неуважении к родителям
и другим членам семьи.
В Федеральную службу по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по интернет-адресу: rkn.gov.ru
•
о
материалах
с порнографическими изображениями
несовершеннолетних
или
объ явл ен и ям и
о
привлечении
их в качестве исполнителей для
участия в зрелищных мероприятиях
порнографического характера;
•
о несовершеннолетнем,
пострадавшем
в
результате

«ПРОФИЛАКТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
1 декабря на территории школы
№
91
сотрудниками
Местной
Администрации
Кронверкское
была
проведена
лекция
среди
несовершеннолетних
жителей,
на
т ем у
«Про фи л акти ка
административных правонарушений,
связанных с нанесением на фасады
домов различного рода надписей
и рисунков», где перед подростками
выступил
Шинтяпин
Алексей
Владимирович участковый 43 отдела
полиции по Петроградскому району.
Для
наглядности
сотрудниками
Местной
Администрации
МО
Кронверкское
подросткам
были
розданы буклеты по этой тематике
и
продемонстрирован
фильм
«Профилактика
административных
правонарушений».

противоправных действий, включая
его ФИО, фото и видеоизображения,
дату рождения, аудиозапись голоса,
место жительства, учебы или работы.
•
о
материалах,
решение
о запрете к распространению которых
на территории Российской Федерации
принято судом.
В Федеральную налоговую службу
России по интернет-адресу: nalog.gov.ru
•
о материалах, нарушающих
требования
федерального
законодательства о государственном
регулировании
деятельности
по
организации и проведению азартных
игр и о лотереях.
В Федеральную службу по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по интернетадресу: rospotrebnadzor.ru
•
о
способах
совершения
самоубийства, а также призывов
к совершению самоубийства.
В
Федеральную
службу
по
регулированию алкогольного рынка
по интернет-адресу: fsrar.gov.ru
•
о предложениях розничной
продажи дистанционным способом
алкоголя.
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приемная
Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Марины Вячеславовны Макаровой
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
осуществляет прием граждан по адресу:
ул. Лодейнопольская, д.2 (вход со двора)
прием письменных обращений:
вторник 10.00-14.00, среда 14.00-18.00, четверг 10.00-14.00.
Личный прием по предварительной записи
по телефонам: +7-900-657-47-54; 499-47-45
Глава муниципального образования МО Кронверкское

Юлия Юрьевна Шутова
ведет прием граждан по адресу:
ул. Ленина, д.12/36, телефон: 498-58-69
График приема: вторник, четверг, с 11.00-13.00
Местная Администрация МО Кронверкское
Глава Местной Администрации

Николай Владимирович Мекшун
Время приема: среда с 10.00 до 13.00.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленина, д.12/36,
телефон: 498-58-69,
эл.почта: kronverk59@mail.ru ,
официальный сайт: www.kronverkskoe.ru,
группа ВКонтакте: vk/com/mo.kronverkskoe,
instagram: @mokronverkskoe,
telegram: https://t.me/kronverkskoe

Уважаемые жители!
В связи с необходимостью принятия мер
по нераспространению коронавирусной
инфекции COVID-19
Мун и ц и п а л ь н ы й С о в е т и Ме с т н а я
Администрация
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный
округ
Кронверкское
осуществляет прием граждан только по
предварительной записи и предъявлению
QR-кода.
Все возникающие вопросы Вы можете
уточнить по телефону 498-58-69 либо
обратиться через электоронную почту
kronverk59@mail.ru

Общество инвалидов ООО ОИ
«Петро-Примо» Петроградского
р айо на
пр иглашает
дл я
вступления в члены общества.
Приходите в приемные часы
с 13.00 до 15.00, каждый вторник
по
адресу:
улица
Большая
Монетная, д. 4 (предварительно
позвонить).
За
подробной
информацией обращайтесь по
телефону 232-83-01.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ЮБИЛЯРЫ В ЯНВАРЕ
75 лет

80 лет

92 года

Мулин
Сергей Григорьевич

Цинман
Петр Абрамович

Лесов
Виталий Маркович

Руденко
Нина Михайловна

85 лет

Ткач
Галина Ивановна

Золотилина
Александра Васильевна

Соловьева
Екатерина Апполинарьевна

94 года

Кошелева
Елена Борисовна

Иванова
Валентина Дмитриевна

Нестеров
Виктор Андреевич

Кузнецов
Леонид Николаевич

Чернова
Валентина Васильевна

Атаманенко
Валентина Даниловна

Зайцева
Галина Яковлевна

Толстенко
Ирина Михайловна

Власова
Роза Федоровна

Нозадзе
Эльзарина Ивановна

91 год
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