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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник является символом сплоченности нашего многонационального народа, напоминая нам о самых лучших качествах россиян, проявленных в тяжелые времена Смуты: всеобщее единение, безграничная любовь к Родине, совместная
ответственность за ее судьбу. Благодаря высочайшей духовной силе в 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой
Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от
иноземных захватчиков. Тогда, невзирая на внутренние междоусобицы, на защиту Отечества встал весь народ, объединенный одной целью – спасти Отчизну, сохранить государственную целостность.
Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что только в
единстве и гражданском согласии мы способны сохранить Россию сильной, процветающей страной, вместе преодолеть все
трудности.
В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра, счастья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров
законодательное собрание

Петербуржцев обеспечат льготными лекарствами

Петербуржцев, перенесших инфаркты,
обеспечат бесплатными лекарственными
препаратами в течение года.
Петербургские депутаты приняли законопроект фракции «Единая Россия» «О
внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», который предусматривает предоставление в течение года бесплатных
лекарственных препаратов пациентам, перенесшим острые сосудистые состояния
(инфаркт миокарда, инсульт и другие).
По словам Председателя петербургского парламента, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова,
законопроект разработан по предложению
специалистов, в том числе, из знаменитого Национального медицинского центра
имени Алмазова.
«Ежегодно в Санкт-Петербурге около 15
тысяч человек переносят острые сосудистые заболевания. Именно они являются ведущей причиной смертности во всем мире,
а в Санкт-Петербурге эта доля составляет
почти 60%. В нашем городе работают высокопрофессиональные
кардиохирурги,
но, какой бы успешной ни была операция,
после нее требуется серьезная реабилитация. И мы расширяем срок обеспечения
людей
необходимыми
лекарствами с полугода
до года. Кардиологи го-

ворят, что, если повысить доступность лекарств и медикаментозной
терапии для кардиологических пациентов, то смертность от этих заболеваний можно снизить почти на
50%», – сказал В. Макаров.
Кроме того, Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга поддержало инициативу руководителя
фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко о продлении до конца июня льгот на проезд в пригородных электропоездах для школьников
и студентов.
«Сейчас учащиеся в Петербурге
пользуются льготами на проезд в
электричках с 1 января по 15 июня, а также
с 1 сентября по 31 декабря включительно.
Между тем, очень часто итоговая аттестация происходит и после 15 июня, некоторые экзамены проходят вплоть до конца
месяца. На эту проблему обратили внимание наши коллеги из «Молодой гвардии»
«Единой России», – пояснил А.Тетердинко.
Законопроектом предлагается продлить
льготный период проезда до 30 июня включительно, что позволит учащимся реализовывать свое право на льготный проезд на
протяжении всего учебного года, включая
период прохождения аттестации.
Также 12 октября в Мариинском дворце
состоялась церемония внесения на рассмотрение Законодательного Собрания

проекта Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов».
В. Макаров заверил, что бюджет следующего года сохранит социальную направленность. «Все обязательства перед людьми, получающими помощь из бюджета,
безусловно, будут выполнены. Это касается и всех принятых нами недавно законов
в сфере социальной поддержки. Средства
в бюджете на их реализацию уже предусмотрены», – сказал Председатель петербургского парламента.
Основные параметры проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год: доходы – 576,3 млрд рублей, расходы – 628,3
млрд рублей, дефицит бюджета – 52
млрд рублей.
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые петербуржцы!
Поздравляю вас с праздником –
Днем народного единства!
Россия всегда была крепка
традициями народного единения
и сплоченности вокруг общих,
больших целей, во имя свободы
и независимости Отечества, и по
праву гордится многими поколениями своих верных сынов, которые вписали незабываемые страницы в летопись ее ратных побед
и трудовых свершений.
Стремление к миру и свободе,
солидарность и ответственность
за судьбу Отечества были и остаются фундаментальными
основами нашего общества. Объединяясь на основе общих духовных ценностей, опираясь на славное прошлое
России, надеюсь, что мы и впредь будем достойно отвечать на вызовы времени, сохраняя целостность и независимость нашей любимой Родины – России.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мира!
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов

Уважаемые жители
Петроградского района!
Поздравляю вас с праздником –
Днем народного единства!
Россия всегда была сильна традициями
народного единения – вокруг великих, созидательных целей, во имя свободы и независимости Отечества. Из века в век, из
поколения в поколение передавались такие
незыблемые ценности, как любовь к Родине,
уважение к национальной истории, к ратным
подвигам и трудовым свершениям предков.
Сегодня, когда страна уверенно идет
вперед по пути укрепления гражданского
общества, экономического и социального
развития, особенно важно сохранить солидарность и верность многовековым традициям, чтобы добиться
поставленных целей, упрочить успех и процветание нашего района, города, страны.
Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья и благополучия! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир и согласие!
Глава администрации Петроградского района
И.А. Громов

осенний день благоустройства

сделаем наш город КРАСИВЫМ!
20
октября
состоялся
общегородской
осенний День благоустройства. Тысячи петербуржцев
вышли на улицы,
чтобы участвовать
в уборке любимого
города.
У нас, в муниципальном образовании Кронверкское,
Глава
по
сложившейся
МО Кронверкское
традиции,
депутаВ.А. Матюшин
ты МО Кронверкское, сотрудники Местной Администрации,
школьники и жители округа наводили порядок
на территории Матвеевского сада и Кропоткинского сквера.
В этот день к нашей работе присоединились депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Юрий Николаевич Гладунов и Юлия Александровна Мартемьянова.
С самого утра в Матвеевском саду громко
звучала веселая музыка, а для тех, кто принимал участие в уборке, депутаты МО Кронверкское приготовили горячий чай и свежие
пирожки.
В этот день все отметили, что наибольшее
участие, азарт и энергию в работе проявили са-

мые маленькие участники субботника. Они, получив настоящие, «взрослые» инструменты – грабли
и метелки – с большой ответственностью подошли к работе и трудились, не покладая рук. От них
не отставали и люди старшего поколения.
Проведение в Петербурге осеннего и весеннего Дней благоустройства на самом деле несет
в себе гораздо более глубокий и важный смысл,
чем простое наведение порядка на территории.
Здесь самое главное – совместная работа
всех вместе – жителей, депутатов, админис-

трации, коммунальных служб ради красоты и
уюта родного города. В такие моменты возникает чувство совместной полезной работы.
Ну и, конечно же, такие мероприятия имеют
большое воспитательное значение для нашей
молодежи.
От всей души благодарим всех, кто принимал участие в сегодняшнем субботнике! Все
вместе мы обязательно сделаем наш любимый город самым красивым, комфортным и
благополучным – лучшим городом в мире!
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25 октября в парадном зале Дворца бракосочетаний
Петроградского
района состоялась
традиционная торжественная
церемония чествования
юбиляров семейной
жизни. Гостей тепло приветствовали,
Ю.Ю. Шутова,
поздравляли,
вруначальник отдела
чали
грамоты,
меобразования, культуры
дали
«За
любовь
и
и социальной политики
МАМО Кронверкское верность», цветы и
подарки – Председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров, депутаты Законодательного Собрания фракции «Единая
Россия» Ю.А. Мартемьянова и Ю.Н. Гладунов.
В своем обращении Вячеслав Макаров
сказал: «Пройти такой семейный путь – это
настоящий подвиг. Сегодня мы отмечаем
красивый праздник, наполненный особым

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

чувством любви, сердечности и теплоты.
Крепкая семья – это то, чем сильна Россия,
это основа нашей национальной безопасности. Семья – важнейшая ячейка общества,
место, где наши дети и внуки видят самый
яркий пример уважительного и заботливого
отношения к ближнему. Здесь хранятся замечательные ленинградские традиции, наша
общая историческая память».

Среди юбиляров были и жители нашего
муниципального образования – Наталья Лазаревна и Вячеслав Вячеславович Здровские,
Светлана Юрьевна и Александр Викторович
Беляевы и Ирина Константиновна и Борис
Иванович Пантюхины.
От имени депутатов МО Кронверкское, сотрудников администрации от всей души поздравляем наших замечательных юбиляров и
желалаем им здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В муниципальном
образовании
Кронверкское фактически
закончен сезон работ
по благоустройству
территории округа.
В этом году нам
удалось
выполнить
весь объем запланированных
работ.
В сентябре-октябре
Депутат
проходили работы по
муниципального совета ямочному
ремонту
МО Кронверкское
асфальтового покрыА.А. Матвеичев
тия. К сожалению, асфальтовое покрытие
во дворах, в силу объективных обстоятельств,
служит недолго и быстро приходит в ненадлежащее состояние. Этому способствуют также
многочисленные ремонтные работы на коммунальных сетях, когда асфальт приходится
вскрывать.
Именно поэтому мы постоянно и методично ведем работу по мощению дворов брусчаткой. Этот материал не только долговечнее и
придает двору красивый петербургский вид,
но и позволяет быстро и качественно восстановить покрытие после ремонтных работ.
Тем не менее, мы каждый год, по заявками жителей и по результатам контрольных
проверок территории, составляем перечень
объектов и проводим «ямочное» асфальтирование там, где это необходимо.
На сегодняшний день проведены ремонт-

ные работы по следующим адресам: ул. Большая Пушкарская, 20; ул. Большая Пушкарская, 50; ул. Саблинская, 13-15; ул. Мира, 2.
Всего же в этом году мы провели работы по
благоустройству более, чем на 20 объектах,
включая ремонт покрытия и игрового оборудования на детских и спортивных площадках,
мощение дворов, асфальтирование, ремонт
контейнерных площадок для сбора мусора и
так далее.

ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В октябре Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин и начальник отдела культуры
и социальной политики Юлия Шутова поздравили с юбилеями жителей нашего округа,
членов Общества ветеранов войны и труда
Эллу Абрамовну Горелик, Валентину Александровну Конашенко и Веру Аркадьевну Шпак.
Они вручили им цветы и подарки, поблагодарили за многолетний самоотверженный труд
и активную жизненную позицию.

В ближайших выпусках газеты мы предоставим жителям подробный отчет обо всех
проделанных работах.
Мы всегда рады видеть наших жителей в
МО Кронверкское с вашими пожеланиями,
замечаниями и предложениями по вопросам благоустройства и создания комфортной городчкой среды. Мы всегда открыты для
диалога – мы работаем для вас. Вместе мы
сделаем наш округ красивым, уютным и благоустроенным.
Элла Абрамовна, Валентина Александровна и Вера Аркадьевна – свидетели беспримерного подвига блокадного ленинграда, и сегодня, невзирая на годы, ведут
большую общественную работу, много и
плодотворно сотрудничают с нашим муниципальным образованием.
От всей души поздравляем Эллу Абрамовну, Валентину Александровну и Веру
Аркадьевну! Желаем вам счастья, здоровья и благополучия, неукротимой энергии и
оптимизма! Спасибо, что вы рядом с нами!
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Депутат
муниципального совета
МО Кронверкское
Г.Л. Бреус

Забота о подрастающем поколении – одна из важнейших и стратегических задач нашего государства. От того, какими вырастут наши дети, насколько они будут образованные, воспитанные, активные,
целеустремленные и ответственные – зависит будущее нашей страны. В сфере воспитания, образования, защиты детей есть огромное количество вопросов и направлений, которые нужно обязательно
учитывать и обязательно ими заниматься. Мы должны предоставить ребенку возможность получить
отличное, разностороннее образование, которое позволит ему стать конкурентноспособным на рынке труда. Мы должны обеспечить максимальную и самую современную защиту здоровья, создать все
условия для занятий физкультурой и спортом. Должны помочь ребенку найти свое место в жизни, выбрать профессию и так делее. И в этой работе важен вклад всех организаций, работающих с детьми
– школ, детских садов, подростковых клубов, молодежных центров. Мы все должны понимать, что мы
работаем ради будущего.
В этой газете мы рассказываем о работе районного психолого-педагогического центра «Здоровье», который располагается в нашем муниципальном образовании.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЕ»

С 1992 года в Петроградском районе работает Психолого-педагогический центр «Здоровье»,
который сейчас располагается на ул. Воскова,
9А. О целях и задачах центра, об услугах, которые
он оказывает, мы беседуем с директором ППЦ
«Здоровье» Натальей Ивановной Кочубей.
– Наталья Ивановна, расскажите, чем
занимается ваш центр?
– В принципе, основная суть нашей работы заключается в оказании психолого-педагогической
помощи детям от 0 до 18 лет, консультировании
родителей и взаимодействии с образовательными учреждениями Петроградского района по
вопросам воспитания, обучения и адаптации детей. Но если говорить не так формально, наша
основная цель – обеспечить помощь и поддержку каждому родителю с ребенком, которые
к нам обратились для разрешения конкретных
ситуаций, связанных с развитием их детей и получением ответов на конкретные вопросы. Быть
родителем – ответственный каждодневный труд.
И нам очень хочется быть для родителей тем
важным элементом, который помогает им найти
совместную гармоничную траекторию развития
и обучения ребенка и свой внутренний родительский ресурс, учитывая интересы, возможности и
способности своих детей.
Образно говоря, мы призваны сопровождать
детей с момента рождения и весь период взросления. Вторым масштабным и значимым направлением нашей работы является постоянный партнерский контакт с детскими садами и школами
по вопросам психолого-педагогического сопровождения, оказания коррекционной помощи,
профилактики социально негативных явлений.
– В чем заключается это сопровождение?
– Основной метод нашей работы – диагностика и консультирование. Наш центр работает по
очень многим направлениям. Традиционно, это
подготовка к детскому саду и школе, адаптация в
детском учреждении, межличностные и личностные проблемы, социальная адаптация, проблемы обучения и логопедические проблемы. Мы
пытаемся взглянуть с родителями на сильные и
слабые стороны детей, совместно обсуждая, как
можно усилить и поддержать своего ребенка. К
нам можно обратиться по вопросам выбора образовательного маршрута, профориентации. Во
взаимодействии со школами мы осуществляем координирующую функцию при проведении
районных и городских мероприятий и многое-

многое другое. По сути, на всем протяжении дошкольного и школьного периода мы стараемся
помочь ребенку преодолевать возникающие на
его пути трудности.
– С какими проблемами к вам обращаются чаще всего?
– А вот здесь вы затронули очень важный момент, связанный со словом «проблема». Мы занимаемся не «детьми с проблемами», а с детьми,
у которых возникли проблемы, и их сложно решить в одиночку. То есть дело совершенно и даже
принципиально не в том, что ребенок «какой-то
не такой», а в том, что ему нужно помочь справиться с трудностями и сложностями, которые
всегда возникают в период взросления.
Что и говорить, мы, взрослые, постоянно
сталкиваемся со сложностями в жизни. А ребенку, который еще не имеет большого жизненного
опыта, приходится гораздо сложнее.
К сожалению, мы нередко отмечаем, что среди родителей есть такое мнение «А зачем нам
идти к психологу? Мой ребенок нормальный, у
него все в порядке».
Подсознательно родители избегают, сопротивляются и могут испытывать тревогу при обращении к специалистам, профессии которых связаны с корнем «психо-», путают или смешивают
психологию с психиатрией. Отсюда происходит
некоторое иррациональное недоверие. А это совершенно не так. Мы, в первую очередь – педагогический центр. У подавляющего большинства
ребят, которые к нам приходят, совершенно нет
никаких девиаций и отклонений. Они живые, умные и прекрасные дети, которым нужно просто
помочь и подсказать.
– А вы можете привести какой-то пример такой помощи?
– Да, конечно. И первое, что приходит на ум
– это помощь в выборе оптимального образовательного маршрута. Бывают случаи, когда родители задаются вопросами, нужно ли продолжать
обучение в школе, благоприятный ли микроклимат в детском коллективе для усвоения школьной программы, пришло ли время получать профессиональное образование? У каждого ребенка
есть свои способности, интересы, желания, свои
мечты о будущем. Один талантлив в точных науках, другой – чистый гуманитарий, третий настолько одарен музыкально, что ни о чем, кроме
музыки, думать не хочет. И нужно помочь ему
выбрать такой образовательный маршрут, чтобы в конечном итоге то образование, которое он
получит, учитывало направленность ребенка и,
возможно, стало надежной базой для будущей
профессиональной деятельности.
Но это не так просто. Согласитесь, ярко выраженных «гуманитариев» или «технарей», когда с
самого раннего детства все уже понятно, крайне
мало. А еще бывает так, что по мере взросления
интересы у ребенка меняются. Особенно ярко
это проявляется в подростковый период, когда,
на первый взгляд, несерьезные увлечения стимулируют проявление скрытых способностей, о
которых ни он, ни родители, ни учителя не имеют

представления, увидеть это бывает непросто. И
именно диагностика помогают их распознать, а
открытый диалог с ребенком и родителями – дать
информацию о возможностях самореализации в
дальнейшем.
Тем более, что сегодня это очень важно в самом прямом прикладном и практическом смысле. Дело в том, что сейчас в нашей школьной
системе каждый ребенок уже в 9 классе должен
выбрать один из двух образовательных маршрутов. Проще говоря, решить, какое образование
он будет получать дальше – гуманитарное или
техническое. И тогда в старших классах у него
будет больше времени на углубленное изучение
либо естественных, либо гуманитарных наук. В
принципе, такой подход разумен. И, если ребенок мечтает поступить на истфак, то лучше углубленно учить историю, чем физику.
Но главная проблема заключается в том, что в
9 классе, в 14-15 лет, детям очень тяжело и сложно
все взвесить и сделать правильный выбор. Именно здесь им нужна диагностическая и консультативная помощь. Как раз ее мы и оказываем.
И, кстати, судя по результатам обращений в
наш центр, лидирует именно направление выбора «образовательных маршрутов».
– Какие еще вы можете выделить важные и востребованные направления?
– В первую очередь, это решение логопедических проблем. К сожалению, мы наблюдаем,
что количество речевых трудностей у детей растет. Это связано со многими причинами. С медицинскими и социальными. Наши специалисты отмечают, что в настоящее время отмечаются две
ярко выраженные тенденции – либо детей начинают интенсивно развивать «с пеленок», либо с
детьми мало разговаривают, им мало читают, они
с самого детства погружены в так называемые
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«гаджеты». Но ошибочно думать, а такое заблуждение в обществе, увы, присутствует, что логопед всего лишь исправляет «фефекты фикции»,
как говорил незабвенный Ролан Быков. Здесь
все гораздо серьезнее. Речевые проблемы напрямую влияют на грамотность письма, когда
ребенок просто не понимает, какую букву надо
написать, и, в конечном итоге, влияют на общую
успеваемость и развитие. Более того – ребенок
испытывает сложности в коммуникации. Так что
исправление речевых проблем – очень важный
аспект в нашей работе. Здесь я бы рекомендовала родителям полагаться не на комментарии
знакомых, которые часто утешают словами «с
возрастом пройдет», а найти время и пройти логопедическую диагностику, смело пользоваться
услугами логопеда в государственных учреждениях, не поддаваясь соблазну «заплатить» частному специалисту и услышать то, что будет приятно слуху любого родителя.
Еще одно очень важное наше направление
– это социальная адаптация. Каждый ребенок
– личность. У каждого есть свои особенности и
черты характера. И, попадая из атмосферы семьи, где он окружен заботой и любовью, в группу детского сада, а потом в школьный класс, он
сталкивается с необходимостью адаптации в
обществе. Здесь он должен найти общий язык
и взаимопонимание не только с детьми, но и с
воспитателями и учителями. Не всегда это удается быстро и просто. Часто дети сталкиваются
с трудностями в общении. И здесь ребенок нуждается в помощи и поддержке со стороны родителей и взрослых. Его нельзя оставлять один
на один с проблемами. В этих вопросах полезно
получить консультацию детского психолога. Родители иногда теряются или просто не знают, как
помочь своему ребенку. В этом случае важно не
тянуть время, а проконсультироваться со специалистом, который может подсказать нужную
модель поведения. Это очень важно. Ведь часто
бывает, что возникшая проблема на самом деле
решается очень просто. Ребенок, например, может посчитать то или иное к себе отношение со
стороны сверстников или учителя «обидным»

или «грубым», а на самом деле весь вопрос может заключаться в манере речи или тембре голоса, или в особенностях характера, которые
ребенок просто не учитывает. Достаточно просто
объяснить ему, что это не «обидное отношение»,
а просто такая особенность человека. Но, если
такие моменты упускать, то ситуация может усугубиться и в последствии перерасти в конфликты, замкнутость, необщительность. И здесь воспитателям, родителям и педагогам очень важно
внимательно следить за атмосферой в детском
коллективе. Это актуально для дошкольных и
школьных учреждений. В настоящее время, кстати, не во всех детских садах есть психологи, в то
время, как во всех школах нашего района психологи уже есть и играют очень важную роль. А в
детском саду, где ребенок тоже проходит очень
важный для его развития этап адаптации и социализации, сопровождение психолога было бы не
менее уместно.
– Вы упомянули, что работаете не
только с детьми, но и со взрослыми. Они
тоже нуждаются в помощи?
– Безусловно. И в помощи, и в поддержке.
Мы много работаем с родителями, у которых
часто возникают вопросы по воспитанию детей. С 2016 года на базе нашего центра работает родительский клуб «Воспитываем, понимая». Встречи в родительском клубе проходят
раз в месяц. Родители со всего района могут
позвонить и, обозначив свой интерес, подключиться ко встречам с профессиональными психологами. Особенно эти встречи могут быть полезны для родителей малышей, жизнь которых
с появлением младенцев в корне меняется. Как
сохранить доверительные и близкие отношения с ребенком, как защитить от опасностей и
неблагополучия, как преодолеть объективные
трудности с минимальными потерями времени – вот неполный перечень вопросов, которые
задают родители. Кроме того, мы занимаемся
профилактикой профессиональных рисков у
педагогов и воспитателей. В силу профессии,
связанной с постоянным общением, они также испытывают ежедневные перегрузки. Есть

даже специальный термин «профессиональное
выгорание». Изменения во всех сферах человеческой жизни сближают нас с общечеловеческими проблемами, чаще заставляют задумываться о смыслах и ценностях. В настоящее
время мы развиваем новое направление, которое касается и детей, и взрослых – направление медиации, то есть сферы урегулирования
конфликтов с помощью третьей (нейтральной)
стороны – медиатора. Это очень важное и нужное направление. Конфликты возникают в любом коллективе – в детском и во взрослом, в
семье и в обществе. Конфликтующие стороны
часто не замечают, что причина конфликта, как
говорится, «не стоит выеденного яйца», но изза того, что его не решили во время, конфликт
превращается в большую проблему для большого числа людей. Медиатор – это тот человек,
который помогает разрешать конфликты путем
соглашений по спору.
– Наталья Ивановна, скажите, а каким
образом можно попасть к вам в центр и
кто может воспользоваться вашими услугами?
– Обратиться к нам может любой житель
Петроградского района, имеющий ребенка в
возрасте от 0-18 лет, найти нас очень просто
– мы находимся по адресу ул. Воскова, д. 11,
литера А. Прием в Центре происходит по будням с 09.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, а записаться на прием к специалисту можно, позвонив по телефону 232-71-74 или написав по
электронной почте: ppc_zdorovie@mail.ru.

школьный юбилей

80 лет – возраст юности

В 2018 году школе № 86 исполнилось 80 лет. В
этом возрасте школа уже многое помнит. В первую блокадную зиму школу закрыли и с 1942 года
в ее стенах, за окнами, заклеенными широкими
полосами бумаги крест-накрест, располагался
госпиталь, где лечили раненых в боях с фашистами и пострадавших во время бомбежек и артобстрелов города.
После снятия блокады Ленинграда, в 1944 году
школа, получившая номер 86, вновь приняла учеников, точнее учениц, т.к. до 1954 года школа была
женской. В 1965 году к зданию школы был пристроен спортивный зал, где с 1975 года под руководством Владимира Иосифовича и Киры Александровны Тржескал воспитывались спортивные
классы, из которых вышло более десятка олимпийских чемпионов. Последний спортивный класс
со специализацией «женский баскетбол» был вы-

пущен летом 2018 года, а выпускницы сделали
уверенный шаг во взрослую жизнь, гордо неся не
только медали чемпионата России по баскетболу,
но и медали «За особые успехи в учении».
Помнит школа и всесоюзный успех школьного
театра «Бригантина» под руководством блестящего учителя русского языка и литературы Локшиной
Беллы Семеновны, возившего свои постановки по
городам России, Украины и Белоруссии. Ученики и
наследники Беллы Семеновны подхватили эстафету, и сегодня школьный театр радует своими постановками не только школьную общественность, но и
ребят из детских садов Петроградского района.
Богатые и славные традиции гуманитарного
образования бережно поддерживаются в школе и сегодня. Но предаваться воспоминаниям не
время, в свои 80 лет школа уверенно шагает в будущее, демонстрируя успехи своих выпускников
при сдаче Единого государственного экзамена,
открывая математические классы, сотрудничая
с ведущими вузами страны (НИУ Высшая школа
экономики, РГПУ им. А.И. Герцена, НИУ ИТМО),
разрабатывая и реализуя по заказу Комитета по
образованию в режиме региональной инновационной площадки программу «Современные
технологии образовательной деятельности, ориентированные на предоставление доступного качественного математического образования в общеобразовательной школе».
Разносторонние таланты учеников требуют от
школы активного включения не только в творческие, но и в научные проекты. В начале учебного года

Образовательный центр «Сириус» запустил новый
образовательный проект – «Уроки настоящего». И
в школе сразу была открыта научно-технологическая студия для тех, кто ищет новых знаний и интересуется актуальными достижениями российской
и мировой науки, хочет участвовать в интересных
программах по приоритетным научным направлениям. В течение первых двух месяцев уже прошло
несколько онлайн-встреч c ведущими учеными
страны, предложившими выполнить задания, с
которыми школьники успешно справились.
Для человека 80 – возраст мудрости, философской настроенности… Для школы – время уверенного конструирования будущего совместными
усилиями надежного и творческого коллектива
педагогов, талантливых и успешных учеников, любящих и ответственных родителей.
Коллектив школы № 86
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ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ

25 октября в киноконцертном зале АдминистрацииПетроградского района состоялись
торжественные проводы призывников Петроградского района на
службу в Вооруженные
Силы РФ. В мероприятии приняли участие
Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Депутат
Макаров,
муниципального совета Вячеслав
депутаты
парламента,
МО Кронверкское
представители районА.В. Байкалов
ной администрации и
муниципальных образований.
Поздравляя новобранцев, Вячеслав Макаров, в
частности, сказал: «Сегодня мы чествуем настоящих мужчин, которые отправляются в войска, чтобы
отдать свой долг Родине. Вы станете защитниками
нашего Отечества, наших мирных граждан, среди
которых самые близкие вам люди – ваши родители!
Всем будущим защитникам Отечества были вручены ценные подарки. Торжественное мероприятие

завершилось праздничным концертом, в котором
приняли участие военнослужащие роты Почетного
караула Западного военного округа, Духового оркестра Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, музыкальные коллективы города и юнармейцы школы № 55. От нашего муниципального
образования Кронверкское на мероприятии было
три призывника – Егор Иванов, Никита Смерека и
Егор Коростылев. Пожелаем им быть честными и
правдивыми в своих делах, овладеть военной наукой, быть стойкими и верными своему воинскому
долгу!

С 1 октября 2018 года начался осенний призыв
граждан на военную службу. Осенняя призывная компания продлится до 31 декабря 2018 г. На военную
службу сроком на 12 месяцев призываются граждане
в возрасте от 18 до 27 лет. Руководитель призывной
комиссии Глава Муниципального образования МО
Кронверкское Вячеслав Алексеевич Матюшин, 2 октября призвал на военную службу граждан МО Кронверкское. Выпускник школы № 91 Никита был призван
в ВМФ в подразделение морской пехоты по его личному желанию. Желаем всем успешно выполнить почетную обязанность службы в Вооруженных Силах!

общественное самоуправление

КАК РАБОТАЕТ ДОМОВОЙ СОВЕТ

Слаженная работа домового совета – залог успеха в решении жилищных проблем собственников. Сегодня в нашей стране на основании статьи
№ 161.1 Жилищного кодекса создаются домовые
советы. К сожалению, многие жители до сих пор
не очень хорошо себе представляют, что это за
структура и какую пользу она приносит. Однако,
опираясь на опыт работы нашего домового совета МКД № 30 по ул. Большая Пушкарская, можно
сказать, что нашими активистами сделано немало добрых и полезных дел по улучшению жилищных и бытовых условий собственников жилых
и нежилых помещений, проживающих в нашем
доме.
Все эти годы нам активно помогает общественная организация «Союз домовых советов»,
которая была создана в Петроградском районе.
У истоков создания новой организации и системы контроля за расходованием средств в сфере
ЖКХ стояли глава МО «Кронверкское» Вячеслав
Алексеевич Матюшин, активный общественник Андрей Юрьевич Китаев и другие жители района, которые и по сей день, не считаясь с личным временем и важными делами, оказывают практическую
помощь по организации работы и повседневной
деятельности домовых советов в нашем городе.
Большую помощь и поддержку в нашей работе
нам оказывают депутаты муниципального образования Кронверкское.
За небольшой промежуток времени (6-7 лет) у
нас появились практические наработки, успехи и
определенные достижения. И здесь необходимо
учитывать, что вся работа Совета дома от начала до конца построена на деятельности активных граждан-энтузиастов и единомышленников,
которым не безразлично состояние своей квартиры, нашего подъезда, двора, дома, улицы и
города, где мы проживаем. Такими людьми с активной жизненной позицией у нас являются Станислав Михайлович Малышев, Ада Николаевна
Дашкина, Галина Ивановна Зябченко, Светлана
Николаевна Евстафьева, Вера Васильевна Ельцина, Валентин Сергеевич Карасев, Вера Анатольевна Михайлова и другие собственники.
Очень радует тот факт, что молодое поколение
сегодня не стоит в стороне. Значительное количество домовых советов на Петроградской стороне возглавляют молодые и энергичные ребята,
которых я знаю лично и у которых есть, чему поучиться. Таким, например, является председатель
совета МКД и активный общественник «Союза
домовых советов» Никаноров Владимир Александрович. Уверен, что будущее за ними, за молодыми людьми с активной жизненной позицией.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Если говорить о конкретных делах, то в конце
2016 года наш домовой совет взялся за решение
одной из важных задач – заключению договоров
с арендаторами нежилых помещений за использование общедомового имущества – навесного
и другого оборудования на фасаде дома. Нужно признать, что задача оказалась не из легких.
Отдельные компании-арендаторы с пониманием отнеслись к данному мероприятию. Но были
и те, которые использовали и эксплуатировали
общедомовое имущество с целью получения
прибыли, но договора по оплате компенсации за
использование имущества дома с Советом дома
заключать не собирались. В настоящее время
мы готовим исковое заявление в суд с целью
привлечения одной такой организации к ответственности из-за нарушений при ведении хозяйственной деятельности, которые в сентябре были
выявлены сотрудниками Роспотребнадзора.
В настоящее время, с согласия собственников,
мы получили возможность решать отдельные
вопросы по содержанию общедомового имущества – за счет денежных средств, полученных от
рекламы и размещения навесного оборудования
на фасаде нашего дома. В течение 2017-18 годов данные средства использовались на закупку
лампочек для освещения дворовой территории,
ремонта и обслуживания электрических механизмов и механических повреждений входных ворот,
замены доводчиков на калитке при входе на дворовую территорию, ремонте домофона, приобретения замков и другие нужды.
Безусловно, еще остается много вопросов,
которые необходимо решать нашему Совету
многоквартирного дома в будущем. Но я уверен,
что в тесном содействии с «Союзом домовых советов», нашим муниципальным образованием
Кронверкское нам удастся все решить.
Председатель совета МКД № 30,
ул. Большая Пушкарская
Леонид Иванович Колола

культурная программа

Экскурсия в Мариинский
дворец

В рамках ежегодного бесплатного цикла экскурсий,
подготовленного депутатами МО Кронверкское, 19
октября жители муниципального образования Кронверкское побывали на очень интересной экскурсии в
Мариинском дворце – официальной резиденции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Участники экскурсии побывали в парламентском
центре, узнали об истории Законодательного собрания, которая началась в 1994 году, увидели исторические документы и вещи. А потом прошли по удивительным по красоте залам и услышали об истории самого
дворца – уникального творения великого петербургского зодчего Андрея Ивановича Штакеншнейдера,
о судьбе его первых владельцев – дочери Николая I
княжне Марии Николаевне и ее мужа герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Увидели репродукцию
знаменитой картины Ильи Репина «Заседание Государственного совета». Побывали и в Большом зале
заседаний Законодательного Собрания, где сегодня
депутаты обсуждают и принимают законы.
После экскурсии все гости получили в подарок
от Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова исторические буклеты об истории дворца и о работе Законодательного Собрания.
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ТЕАТР «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»

Помимо ежегодного международного театрального фестиваля «Балтийский дом», в
театре проводятся фестиваль русскоязычных театров стран СНГ и Балтии «Встречи
в России» и фестиваль моноспектаклей
«Монокль». При этом в театре ставятся и
собственные спектакли, в частности, под
крышей «Балтийского дома» работает
А.А. Праудин, возглавляющий «Экспериментальную сцену». Афиша театра всегда
удивляет новизной и разнообразием жанров, здесь можно увидеть все, от классики
до совершенно свежих, экспериментальных и порой даже скандальных постановок.
«Балтийский дом» стал символом новизны,
чего-то еще неведомого искушенной театральной публике. На базе театра проводится постоянная экспериментальная работа
по совершенствованию театрального мастерства и поиску новых форм представления театрального искусства.
Для подрастающего поколения руководством театра был организован детский
клуб «Территория театра», где дети могут

В Петроградском районе, в самом сердце Александровского парка располагается
театр-фестиваль «Балтийский дом», который по праву считается одним из центров
современной культуры Санкт-Петербурга.
Началась его история в 1920-е годы,
когда в Петрограде были созданы «Красный театр» и «Театр рабочей молодежи»
(ТРАМ). Впоследствии «Красный театр» в
1926-м году слился с театром «Красный
молот», а в 1930-м – с «Театром Народного дома», превратившись в «Красный театр
Народного дома». А в 1936 году произошло объединение двух театров – Красного
театра и Театра рабочей молодежи. Так
появился Ленинградский Государственный
театр имени Ленинского комсомола.
Здание театра было построено на месте
левого крыла бывшего «Народного дома
императора Николая II», сгоревшего в 1932
году (уцелевшее правое крыло сегодня занимает «Мюзик-холл»).

Театр был ориентирован на новое поколение ленинградской молодежи. Возглавили его художественный руководитель В.П.
Кожич и главный режиссер М.В. Чежегов.
Главной идеей создания театра было сделать театр современным, актуальным и интересным зрителю, сохраняя при этом лучшие традиции русской театральной школы.
В период с 1950 по 1956 годы главным
режиссером театра был знаменитый театральный режиссер Г.А. Товстоногов.
Спектакли в его постановке, с одной стороны, отличались современным духом и
актуальностью тематики, а с другой – использованием лучших традиций культур-

ного наследия русской драматургии. Его
спектакли всегда становились событием
театральной жизни не только Ленинграда,
но и всей страны. Под руководством Г.А.
Товстоногова в театре сформировалась
труппа блистательных актеров. В другие
годы здесь работали такие прославленные
режиссеры, как П.О. Хомский, Р.А. Быков,
Г.Н. Яновская – те, кто сегодня составляют
историю и славу русского театра.

На сцене театра играли выдающие актеры:
Юрий Толубеев, Владимир Честноков, Евгений Лебедев, Татьяна Доронина, Ролан Быков, Нина Ургант, Олег Басилашвили, Юлиан
Панич, Наталья Тенякова, Алла Балтер, Эммануил Виторган, Лариса Малеванная, Олег
Даль и другие прекрасные артисты.
В 1991 году руководство театра решило
провести на базе театра первый фестиваль «Балтийский дом», призванный заменить театральный форум «Прибалтийская
театральная весна», прекративший свое
существование в связи с распадом Советского Союза. Новое направление деятельности театра отразилось в его названии,
театр имени Ленинского комсомола был
переименован в Санкт-Петербургский государственный театр «Балтийский дом».
В 2001 году театр получил новый статус театра-фестиваля, чему способствовал богатый опыт проведения ежегодных
международных театральных фестивалей.
Такие масштабные мероприятия помогают укрепить культурные связи России со
странами Европы. За годы существования
фестиваля зрители смогли увидеть более,
чем 100 театров из 30 стран мира.

окунуться в атмосферу тайн театрального
закулисья и принять участие в настоящих
творческих театральных мастер-классах.
Кроме того, в «Балтийском доме» есть специальная детская комната, в которой на
время спектакля родители могут оставить
ребенка под чутким присмотром педагога.
Генеральный директор театра, заслуженный работник культуры России Сергей
Григорьевич Шуб в 2002 году за создание
фестивалей и разработку уникальной организационной театрально-художественного структуры был награжден Премией
им. К.С. Станиславского.
Сегодня «Балтийский дом» – настоящая
театральная фабрика, в рамках которой
существуют и четыре фестиваля, и театральная труппа, и экспериментальные
труппы, работающие под крышей уникального театра. За годы существования театрфестиваль, с одной стороны, продолжает
традиции русского репертуарного театра,
с другой стороны, соединил в себе психологический театр, который так любят зрители, с современными тенденциями театрального искусства.
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ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ законодательного собрания санкт-петербурга

Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА

адрес: ул. Ленина, д. 50
Время приема:
			
			

(вход со двора) телефон: 237-18-59.
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.
Глава муниципального образования Кронверкское

Вячеслав Алексеевич Матюшин

изменения В ЗАКОНАХ

ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО
РАЙОНА информирует
Вклады малых предприятий
будут застрахованы
Федеральным законом от 03.08.2018 N
322-ФЗ, вступающим в силу 01.01.2019,
внесены изменения в Федеральный закон «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации»,
согласно которым к числу лиц, средства на банковских счетах и в банковских
вкладах которых застрахованы, отнесены
малые предприятия, сведения о которых
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
кроссворд

ведет прием граждан по адресу:ул. Ленина, д.12/36. Тел.: 498-58-69.
График приема: Среда – пятница, с 10:00 до 13:00.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

28 ноября
19:00
ДК им. Ленсовета

Уважаемые жители
МО Кронверкское!
Приглашаем вас на
праздничный концерт,
посвященный Дню матери!
Для вас поет народный
артист Российской Федерации
Василий ГЕРЕЛЛО.

БилетыможнополучитьвМОКронверкское:
ул. Ленина, 12/36. Тел.: 498-58-69.
При себе необходимо иметь документы,
подтверждающие регистрацию на территории нашего муниципального образования.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
для жителей МО Кронверкское

По вашим просьбам и обращениям с сентября месяца для жителей
нашего округа проходят бесплатные юридические консультации.

ПРИЕМ ВЕДУТ:

Депутат
МО Кронверкское,
адвокат, член
международной
коллегии адвокатов
«Санкт-Петербург»

Игорь Вячеславович
БОНДАРЕВ

Адвокат, член
международной
коллегии адвокатов
«Санкт-Петербург»

Александр
Алексеевич
ЧЕРНЫЙ

Прием каждый вторник с 17.00.
Прием ведется по предварительной записи по тел.: 498-58-69.
Подробная информация на нашем официальном сайте
и в группе МО Кронверкское Вконтакте.

Газета «КРОНВЕРКСКИЙ ВЕСТНИК»
Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным межрегиональным управлением по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное
свидетельство № ПИ № 2-6523 от 4 апреля 2003 года. Учредитель : Муниципальный Совет муниципального образования Кронверкское. Перепечатка или иное информационное использование опубликованных материалов допускается только с разрешения редакции. Все объявления публикуются бесплатно.

По горизонтали:
1. «Сын игрока в ... не может понять, любит его отец или нет» (шутка). 6. Бумажка на
скидку. 9. Академическая шапочка. 10. Имя
поэта Бродского. 11. Испанский Робин Гуд.
12. Что превращает алмаз в бриллиант? 13.
Водитель кареты. 14. Рождение кучи. 15.
Денежки, «повязанные одной верёвочкой».
16. Самая гибкая часть тела угодника. 19.
Участок дороги, вынуждающий зарулить.
20. Дама, которая шабашит по ночам. 23.
Пешеходная дорожка для любителей риска.
24. «Пернатая статейка». 26. «Нечаянная радость». 27. Слишком громкоговоритель. 28.
«Многостранная» валюта. 29. Бомбоубежище для бомб.
По вертикали:
1. «Обертон» для дегустатора. 2. «Зубастый инструмент», который перекусит и
стальную проволоку. 3. Аграрное «ноу-хау»
Столыпина. 4. Состояние, в которое приводит дурдомовская рубашка. 5. Жадность,
ставшая страстью. 6. Любовник номер один.
7. «Смена бока» у сони. 8. Кто делает вам
хорошо, когда вам плохо? 17. Кличка, данная отцу продвинутым сыном. 18. Место, где
орлам не до размножения. 20. Время года,
когда «как птицы заливаются трамвайные
звонки». 21. Игра «в забивание стрелок». 22.
Сивый конь, умеющий врать. 24. Верёвочная
головоломка. 25. «Награда» за грехи.
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