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Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем Государственного 

флага Российской Федерации!
Этот праздник символизирует единство и 

сплоченность нашего многонационального 
народа. В бело-сине-красном триколоре 
отражены славная история России, ее главные 
духовно-нравственные ценности, мощь, 
величие, державность.

Самые значимые события в жизни страны 
отмечаются подъемом государственного 
флага. Российский стяг знают и уважают во 
всем мире.

Мы свято чтим государственный флаг и 
гордимся им. Процветание России зависит от 
каждого из нас. И добиться этого мы можем все 
вместе, сохраняя гражданский мир, единство 
и согласие.

Желаю всем петербуржцам мира и добра, 
счастья и благополучия, новых успехов в труде на благо любимого города 
и нашей страны!

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ НАЗВАЛ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
АВГУСТОВСКИХ «НУЛЕВЫХ ЧТЕНИЙ» БЮДЖЕТА 2020 ГОДА

В Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга началась подготовка к про-
ведению ежегодных «нулевых чтений» 
законопроекта о бюджете на 2020 год и 
последующие два года. Серия рабочих 
совещаний депутатов с представителями 
финансово-экономического блока Пра-
вительства Санкт-Петербурга и главными 
распорядителями бюджетных средств 
пройдет в Мариинском дворце с 26 августа 
по 30 августа 2019 года.

Комментарий Председателя Законода-
тельного Собрания, секретаря Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:

«Нулевые чтения – один из важнейших 
элементов работы над бюджетом следую-
щего года. В ходе конструктивного диалога 
законодательной и исполнительной власти 
обсуждаются актуальные аспекты эконо-
мической политики Санкт-Петербурга. В 
этом году мы запланировали 43 рабочих 
совещания, в ходе которых стоит задача 
провести тщательный анализ не только но-

вых предлагаемых проек-
тов, но обсудить качество 
реализации предыдущих. 

Именно «нулевые чтения» позволяют 
нам вот уже более 15 лет  принимать 
выверенный финансовый план жизни, 
который позволяет нашему городу не 
только исполнять все свои социаль-
ные обязательства, но и работать на 
опережение, развивая экономику и 
инфраструктуру. Это и есть бюджет 
развития.

Одной из важнейших задач в этом 
году является качественный рост 
исполнения бюджетных назначений. 
Каждая копейка из городской казны 
должна отработать на 100%. Перед 
городом поставлены амбициозные 
задачи социально-экономического 
развития, повышения качества жизни 
населения. В таких условиях совершен-
но недопустимо превращать бюджетные 
средства в балласт, «замораживая» их на 
банковских счетах. Несвоевременная ре-
ализация плановых заданий, срыв сроков 
ввода в эксплуатацию объектов социаль-
ной, образовательной и транспортной 
инфраструктуры – это прямой ущерб для 
каждого жителя Петербурга, удар по буду-
щему нашего города.

Мы должны сформировать бюджет, ори-
ентированный прежде всего на развитие 
«человеческого капитала» Санкт-Петер-
бурга. Именно простой человек, его ин-
тересы, его благополучие – центр, вокруг 
которого строится вся политика государ-
ства и власти нашего города. Уже в ходе 
«нулевых чтений» необходимо так расста-
вить приоритеты, чтобы завтра каждый 
из петербуржцев почувствовал реальные 
изменения к лучшему».



Дорогие петербуржцы! 
Сегодня расскажу вам о том, как продвигает-

ся работа над созданием нового общественного 
пространства, которое обязательно станет точкой 
притяжения для горожан и туристов. О будущем 
парке между Биржевым и Тучковым мостами. 

Строительство Судебного квартала Президент 
перенес с проспекта Добролюбова на Смольную 
набережную. А освободившийся участок в шесть 
гектаров решили превратить в зеленую зону. Об 
этом просили петербуржцы. Поскольку эта терри-
тория находится в федеральной собственности, в 
апреле проект был представлен Президенту Рос-
сии. И он поддержал предложение петербуржцев. 
Никакого жилья там строиться не будет. При этом 
решено, что архитектурной доминантой парка 
станет Дворец танцев Бориса Эйфмана. 

С 4 июля на специальном сайте проводилось 
открытое голосование за название будущего пар-
ка. В нем приняли участие более 14 тысяч человек, 
в том числе молодежь, которая проявляет себя 
очень активно. По мнению петербуржцев, наибо-
лее удачное название парка — «Тучков Буян», в 
честь пристани, которая была здесь раньше. 

Сегодня мы начинаем второй этап обсужде-
ния парка. Горожанам предстоит решить, каким 
будет его тематическое наполнение. Будет ли 
это ландшафтный парк или территория развле-
чений для всей семьи. А может быть, стоит уде-
лить больше внимания культурно-досуговым или 
творческим площадкам. Голосование пройдет на 
том же сайте: art-park.spb.ru. 

Со своей стороны хотел бы видеть в центре 
нашего города больше зелени — деревьев, ку-

старников и красивых цветов. При этом отмечу: 
возможности парка позволяют наполнить его 
такой инфраструктурой, чтобы в нем было инте-
ресно людям разного возраста. 

Пожелания горожан станут основой для тре-
бований к профессиональным архитекторам. В 
декабре мы объявим конкурс на подготовку де-
тальной концепции парка. По его итогам будет вы-
брано самое достойное предложение, где найдет-
ся место и лучшим образцам садово-паркового 
искусства, и передовым техническим решениям. 

Новый парк обязательно станет любимым ме-
стом горожан и еще одной знаковой достопри-
мечательностью Петербурга.

Обращение прозвучало в рамках еженедель-
ной программы «Губернаторский эфир» на «Ра-
дио России» в понедельник, 5 августа 2019 года.
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!

ГОРОД В РАЗВИТИИ

КАКИМ БЫТЬ НОВОМУ АРТ-ПАРКУ НА ПЕТРОГРАДСКОЙ?

ЮБИЛЕЙ

Один из проектов будущего арт-парка на пр. Добролюбова

В 2019 году исполняется 95 лет Санкт-Пететер-
бургской региональной организации Всероссий-
ского Общества слепых. Сегодня наше общество 
– это огромная организация: 28 местных органи-
заций, из них 18 городских и 10 областных, 5 спе-
циализированных предприятий, центр культурно-
спортивной реабилитации на улице Шамшева, д.8 
и издательство, печатающее литературу шриф-
том Брайля. В нашем распоряжении библиотека 
для слепых на улице Стрельницкая, д. 1, обслужи-
вающая членов нашего общества во всех районах.

Мы готовимся к юбилею. 16 сентября прозвучит 
полуденный выстрел с Петропавловской крепости в 
честь билея ВОС. Официальный день разднования – 
5 октября 2019 года. В каждой местной организации 
будут проведены юбилейные мероприятия с награ-
ждением ветеранов ВОС и активистов и с празднич-
ным концертом, для которого отбираются лучшие 
номера кружков художественной самодеятельно-
сти. На сцене ЦКСР 23 ноября будет огромный реа-
билитационный конкурс «Эстафета поколений». 

В эти дни мы еще раз вспоминаем всю исто-
рию ВОСа от ее истоков, когда незрячие люди не 
имели никаких прав и возможности почувство-
вать себя полноценными гражданами. С созда-
нием общества незрячие начали объединяться 
в артели и впервые зарабатывать на хлеб своим 
трудом. Активно шла ликвидация безграмотно-
сти, образовался Дом слепых, где незрячие люди 
могли реализовать свои творческие способности. 
Затем перед войной образовались предприятия, 
на которых работали члены нашего общества, они 
получили Госзаказ, который очень помогал в жиз-
ни организации. В годы войны, во время блокады, 
члены общества слепых как могли помогали стра-
не, изготавливали маскировочные сетки, орудий-
ные банники, госпитальные тапочки.

В послевоенные годы они возрождали пред-
приятия вместе со всей страной. Период Пере-
стройки был сложным для всех. Но мы выстояли. 
На сегодняшний день нас почти 9000. 

Каждая местная организация сегодня старает-
ся реабилитировать своих членов. Власти города 
помогают нам в этом. Благодаря их субсидиям мы 
ходим на концерты, ездим на экскурсии, прово-
дим чаепития. Большое значение для нас имеет  
программа «Доступная среда». Это озвученные 
переходы, желтые полосы на лестницах, надписи 
по Брайлю и так далее.

В Петроградской местной организации рабо-
тает кружок художественной самодеятельности, 
клуб «Хозяюшка» и клуб «Здравушка», которые 
помогают в нашей реабилитации. Тем незрячим, 
которые сидят дома, очень советуем вступить в 
наше общество. А тем, кто не вступил,  прийти к 
нам на Шамшева, д. 8 5 октября и 23 ноября. Вы 
поймете, как много мы можем! 

Всех ВОСовцев поздравляю с юбилеем, желаю 
здоровья и дальнейшего улучшения нашей жизни.

Председатель Петроградской
местной организации ВОС Н.С. Варсак

9 августа 2019 года в Петербурге отметили 
75-ю годовщину со дня окончания Ленинград-
ской битвы – одной из самых продолжительных  в 
истории Великой Отечественной войны. Она на-
чалась 10 июля 1941 года и закончилось 9 августа 
1944 года. В этот день войска Ленинградского и 
Карельского фронтов завершили Выборгско-Пе-
трозаводскую операцию, разгромив войска про-
тивника, которые обороняли Карельский переше-
ек и Южную Карелию.

В торжественной церемонии возложения вен-
ков и цветов к Вечному огню у мемориала защит-
никам Ленинграда на Серафимовском кладбище 
приняли участие представители нашего муници-
пального образования: Глава МО Кронверкское 
Вячеслав Матюшин, председатель Петроград-
ской районной организации жителей блокадно-
го Ленинграда Галина Владимировна Фомина, 
депутат муниципального совета Игорь Бондарев, 
начальник отдела культуры Юлия Шутова, пред-
седатель молодежного совета МО Кронверкское 
Юлия Цюпина, адвокат Александр Черный, члены 
общества жителей блокадного Ленинграда. 

Они возложили цветы к вечному огню и почтили 
минутой молчания память всех героических защит-
ников Ленинграда. Никто не забыт! Ничто не забыто! 

75-ЛЕТИЕ ОКОНЧАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

ПЕТЕРБУРГСКОМУ ОБЩЕСТВУ СЛЕПЫХ – 95 ЛЕТ!



6 июня состоялось важное событие в духов-
ной жизни Северной столицы. Православный 
мир праздновал один из 12 главных церков-
ных праздников — Вознесение Господне. Для 
нас, жителей Петроградки, этот день особый 
– 6 июня православная церковь молитвенно 
чтит память святой блаженной Ксении Петер-
бургской.  В самом сердце Петроградской 
стороны, на Лахтинской улице вознеслись к 
небу золотые купола первого в Санкт-Петер-
бурге храма, посвященного нашей небесной 
покровительнице. Церемонию освящения 
храма и божественную литургию провел ми-
трополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий. 

Вокруг храма собрались сотни прихожан, 
многочисленные гости, представители дело-
вых кругов, администрации района,  депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга и представители муниципальных обра-
зований района. Во многом благодаря помо-
щи и контролю за ходом строительства храма 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.С. Макарова, основные 
работы были завершены к началу февраля 
2019 года. 6 февраля, в день памяти блажен-
ной Ксении, состоялось первое богослуже-
ние в храме, построенном на месте дома ее 

мужа, полковника Андрея Федоровича. После 
скоропостижной смерти мужа, не успевше-
го причаститься, Ксения покинула этот дом, 
совершая подвиг юродства во имя спасения 
души усопшего супруга. Сегодня, приходя в 
храм, прихожане и гости могут увидеть нео-
бычную роспись стен и купола церкви, выпол-
ненную мастером иконописи Александром 
Простевым. Гармоничное строение с класси-
ческим пятиглавием, возведенное с приме-
нением современных технологий станет не 
просто архитектурной доминантой округа, но 
и центром духовной жизни.

21 июля в храме святой блаженной Ксении 

Петербургской, по благословению настояте-
ля протоиерея Павла Кудряшова, состоялась 
первая в истории прихода обзорная экскур-
сия и концерт духовной музыки. 

Вход был свободным для всех желающих. 
На Лахтинскую улицу к храму пришло множе-
ство людей. Прихожане, паломники и гости 
Северной Столицы собрались на втором эта-
же храмового здания, где их встретил гусляр 
Георгий Власов, который рассказал дорогим 
гостям о старинном русском инструменте 
и сопроводил ожидание перед экскурсией 

замечательной духовной музыкой и пением 
под гусли. Прихожанка нашего прихода Ири-
на Александровна Карташова рассказала об 
истории строительства храма и пригласи-
ла гостей подняться на третий этаж здания, 
где и находится основное помещение храма. 
Прихожан в храме с приветственным словом 
встретил клирик нашего прихода священник 
Кирилл Погиблов. Отец Кирилл рассказал об 
убранстве храма и каноническом устройст-
ве иконостаса. Далее Ирина Александровна 
провела экскурсию по храму, погрузив экс-
курсионную группу в детали иконографиче-
ских сюжетов, обрамляющих своды величе-
ственного новоосвященного храма святой 
Блаженной Ксении. 

По завершении экскурсии, отцом Кирил-
лом было совершено молебное пение перед 
образом святой Блаженной Покровительни-
цы нашего города, за которым с возженными 
свечами, молились паломники и участники 
экскурсии. В заключение молебна священник 
Кирилл Погиблов поблагодарил всех собрав-
шихся за совместную молитву и уделенное 
время и с радостью ответил на многочислен-
ные вопросы верующих.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫНЬ

СВЯТЫНЯ И ГОРДОСТЬ ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЫ

ВЫБОРЫ – 8 СЕНТЯБРЯ

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО КРОНВЕРКСКОЕ
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ВЫБОРЫ 2019

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.

Время приема:  вторник с 14.00 до 18.00,
               среда с 10.00 до 14.00,
               четверг с 15.00 до 18.00.

 Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАДУНОВ
ведет прием граждан по адресу:

ул. Лодейнопольская, д. 2 (вход со двора). Тел.: +7(900) 657-47-54.
График приема: вторник – 10:00-14:00.

Среда – 14:00-18:00. Четверг – 10:00-14:00.

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 муниципаль-
ного образования Кронверкское. Перепечатка или иное информационное использование опубликован-
ных материалов допускается только с разрешения редакции. Все объявления публикуются бесплатно.

Адрес редакции: СПб, ул. Ленина, 12/36. Телефон: (812) 498-58-69. E-mail: kronverk59@mail.ru
Редактор: Д.В. Кувайкин. Издатель: ИП Ясевич. 192315, СПб, ул. Новоселов, д.63, кв. 40
Отпечатано: ООО Типографский комплекс «Девиз»,
195027,Санкт-Петербург,ул.Якорная,д.10,корпус 2, литер А,помещение 44.
Тираж 8000 экз. Распространяется бесплатно. Заказ №  4677
Номер подписан в печать  09.08. 2019. По графику в 10.00. Фактически в 10.00. 

Газета «КРОНВЕРКСКИЙ ВЕСТНИК»

 Глава муниципального образования Кронверкское

Вячеслав Алексеевич МАТЮШИН
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

ПРИЕМ ВЕДУТ:

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

для жителей МО Кронверкское

Прием: вторник с 17.00 и четверг с 17.00
ВНИМАНИЕ: Прием ведется по 

предварительной записи по тел.: 498-58-69

Депутат МО Кронверкское,
адвокат, член международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург»
Игорь Вячеславович БОНДАРЕВ
Адвокат, член международной коллегии 
адвокатов «Санкт-Петербург» 
   Александр Алексеевич ЧЕРНЫЙ

С 26 августа по 16 сентября 2019 года в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
проводится профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!». Цель мероприятия: на-
помнить всем участникам дорожного движе-
ния о необходимости бережного отношения к 
юным пешеходам и пассажирам.

В последние дни летних каникул Госавтоин-
спекция напоминает всем родителям о необ-
ходимости строгого контроля маршрута пере-
движения ваших детей! Еще не привыкшие к 
городскому ритму ребята проявляют беспеч-
ность на улице, вследствие чего становятся 
виновниками и жертвами ДТП. Необходимо 
напомнить ребенку об опасностях, подстере-
гающих его на дороге. Выбрать наиболее без-
опасный маршрут, а если это возможно, то и 
проводить его в школу.

Обращаемся ко всем водителям с преду-
преждением: будте внимательны на дороге! 
Юные пешеходы могут появиться неожиданно 
на проезжей части, либо выбежать из-за при-
паркованных машин. Водитель должен быть 
готов затормозить в любой момент. 

В рамках данного мероприятие будут также 
проведены акции, такие как «Пристегнись!» и 
«Юный пешеход». В ходе которых будут прово-
диться «СПЛОШНЫЕ ПРОВЕРКИ» водителей, 
перевозящих детей, направленные на выяв-
ление нарушений правил перевозки детей-
пассажиров. «СПЛОШНЫЕ ПРОВЕРКИ» также 
будут направлены непосредственно на самих 
пешеходов, переходящих проезжею часть с 
нарушениями ПДД и проверки на предмет ис-
пользования световозвращающих элементов.

Самое главное: всегда демонстрировать 
детям положительный пример законопослуш-
ного поведения на дороге. 

Начальник ОГИБДД УМВД России
по Петроградскому району

подполковник полиции В.А. Васильев

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»


