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новогодние праздники

Дед Мороз и Снегурочка побывали в детском саду

Приближается Новый год, и это значит,
что у наших ребятишек наступает веселая и
радостная пора новогодних праздников, развлечений и подарков. Самый настоящий Дед
Мороз и Снегурочка неожиданно пришли на
прогулку к детям из детского сада на Большой Пушкарской улице, 56.

Правда, надо признать, что наших
ребятишек не проведешь, и они еще
в раздевалке живо обсуждали, что их
ожидает сюрприз, однако, явно не ожидали увидеть самого Деда Мороза с
внучкой, да еще и с мешком подарков.
Радости и восторгу не было конца. Они
окружили гостей и стали наперебой им
что-то рассказывать, делиться своими
секретами, мечтами и ожиданиями, ну
и, конечно же, не обошлось без чтения
обязательных новогодних стихотворений. Этой замечательной детской новогодней традиции уже много лет, и она
бережно сохраняется в каждой семье.
Безусловно, Дед Мороз никогда не приходит с пустыми руками, и в этот раз каждый из ребят получил новогодние подарки.
А в конце встречи дети устроили веселый
хоровод и спели Деду Морозу самую известную и самую любимую песенку – «В
лесу родилась елочка».
Это новогоднее мероприятие для воспитанников детского сада № 53 по инициативе заведующей Натальи Николаевны
Тереховой, Главы МО Вячеслава Матюшина и начальника отдела культуры и социальной политики Юлии Шутовой было
проведено силами сотрудников муниципального образования Кронверкское.

От всей души поздравляем всех наших
жителей с наступающими новогодними
праздниками!

Украшаем елку сами!

Добрая традиция
празднично украшать
свой дом к Новому
году и вешать на новогоднюю елку игрушки
и гирлянды появилась
в России очень давно,
благодаря основателю нашего города Петру I. И в каждой семье
есть особая коробка,
где хранятся хрупкие
елочные игрушки и
Ю.Ю. Шутова,
особо бережно и треначальник отдела
петно
сохраняются
образования, культуры старые – доставшиеся
и социальной политики от родителей, бабушек
МАМО Кронверкское и дедушек. Но, безусловно, самые ценные, самые дорогие елочные
игрушки – те, которые сделаны своими руками и
руками детей.
Сегодня можно купить свободно любые современные новогодние украшения, но самодельные игрушки – самые дорогие и ценные, потому что хранят в себе тепло, любовь, заботу,
ожидание чуда самых близких тебе людей.
И очень здорово, что сегодня нашим маленьким ребятишкам рассказывают и прививают эту
замечательную традицию.

14 декабря в детском саду № 13, который
расположен на территории
нашего муниципального образования, по инициативе
заведующей детским садом

Натальи Александровны Соколовой, в рамках работы «Семейного клуба неравнодушных родителей «Мы вместе», прошел мастер-класс по изготовлению новогодних украшений для родителей
и детей под названием «Новый год к нам идет».
Главной целью этого мастер-класса было создать творческую атмосферу и новогоднее настроение. И, как результат совместной работы, украсить помещения детского сада к Новому году.

большое удовольствие всем его участникам.
Наше муниципальное образование активно
сотрудничает с детскими садами и школами нашего округа. Мы уделяем очень большое внимание воспитанию подрастающего поколения. Они
– будущее нашей страны и наша обязанность не
только дать им великолепное образование, но и
вырастить добрыми, чуткими, творческими, активными и целеустремленными людьми. Настоящими патриотами нашей Родины.

Воспитатели средней группы Ирина Сергеевна Латыпова и старшей подготовительной
группы Дарья Дмитриевна Нечкина создали настоящую атмосферу праздника – папы, мамы,
бабушки и, конечно же, дети с удовольствием
и неисчерпаемой фантазией использовали любой подручный материал – пластиковые стаканчики, шарики, нитки, клей для изготовления
снеговиков и других украшений. Мастер-класс
прошел радостно, оживленно и доставил очень
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ИСТОРИЯ НАШЕГО ОКРУГА

Петербургский «Мюзик-Холл»

Санкт-Петербургский Государственный
«Театр «Мюзик-Холл» располагается в
Александровском парке и является одним
из главных памятников культурно-исторического наследия нашего города. Его история начиналась 12 декабря 1900 года.
На волне повсеместного строительства
культурно-просветительских учреждений,
на Кронверкском проспекте был возведен Народный дом, получивший название
«Заведения для народных развлечений
императора Николая II».

Пожар 1912 года уничтожил часть здания Народного дома, в котором сейчас
располагаются театр-фестиваль «Балтийский дом», Планетарий и вход в «МюзикХолл». На месте сгоревшей части комплекса были построены новые здания. Для
расширения возможностей Народного
дома к зданию пристроили Оперный зал
на 2800 мест. Назывался он «Зрительный
зал и народная аудитория имени его высочества принца А.П. Ольденбургского».

Именно в этом зале после октябрьской
революции проходил 1-й Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Среди
прочих выступавших был и В.И. Ленин, что
в дальнейшем позволило наделить здание
статусом Памятника истории и культуры
федерального значения.
В 1919 году Петроградскому Народному дому было присвоено имя Карла Либ-

кнехта и Розы Люксембург. Спустя год здание
перешло под управление
Народного комиссариата
просвещения и в последующие годы в Народном
доме работали различные театры: оперный, театр марионеток, детский
музыкальный театр.
С 1924 года по инициативе театрального управления
Наркомпроса
в оперном зале работал
кинотеатр
«Великан».
Ленинградский «МюзикХолл» был создан в 1928
году. Музыкальным руководителем стал
И.О. Дунаевский. За последующие годы
творческим коллективом «Мюзик-Холла» был разработан ряд уникальных программ, которые пользовались у жителей
города большой популярностью. Среди
них были спектакли «Условно убитый»,
«Одиссея» и многие другие.
Однако, в 1937 году «Мюзик-Холл» был
закрыт, как носитель буржуазного искусства. Начиная с 1938 года, Оперный зал
Народного дома занимал филиал театра
оперы и балета им. Кирова. Но в 1948 году
зал был полностью передан Управлению
Кинофикации для использования кинотеатром «Великан».
Второе рождение «Мюзик-Холла» произошло в 1966 году. Художественным руководителем стал И.Я. Рахлин. Площадкой для первых постановок стал Дворец
культуры им. Ленсовета. Здание, в котором сегодня находится «Мюзик-Холл»,
удалось вернуть только в конце 1970-х годов и в 1988 году театр принял своих первых зрителей.
Вскоре после открытия «Мюзик-Холла»
при театре была создана студия, выпустившая не одно поколение эстрадных исполнителей, таких как Филипп Киркоров,
Татьяна Буланова и Марина Капуро. В августе 2013 года художественным руководителем театра был назначен известный
музыкант, дирижер Фабио Мастранджело. А в сентябре 2014 года директором театра «Мюзик-Холл» стала Юлия Стрижак.
При новом руководстве были поставлены
мюзиклы «Веселые ребята-2», «Мастер
и Маргарита», «Портрет Дориана Грея»,
музыкальные спектакли «Он, Она и кино»,
«Опасные связи». В апреле 2015 года в
театре под руководством маэстро Фабио

Мастранджело был создан Камерный оркестр «Северная симфониетта», который
в июне 2016 года был расширен до симфонического и обрел новое название «Северная Симфония». С 2017 года в театре
появился оперный хор. В 2018 году на
большой сцене театра состоялась яркая
премьера – мюзикл «Великий Гэтсби».

В скором времени, при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и местной
администрации, планируется реконструкция здания «Мюзик-Холла» и обновление
материально-технической базы театра,
что позволит театру соответствовать мировому уровню культурных организаций,
местом, куда будет стремиться попасть
интеллектуальная публика и массовый
зритель, люди, искушенные в искусстве и
стремящиеся обрести театральные пристрастия. Санкт-Петербургский «Театр
«Мюзик-Холл» – это один из самых популярных и любимых музыкальных театров
Санкт-Петербурга и России. Его программы подойдут и для взрослых, и для детей,
а здание с богатой историй является отличным объектом для фотосессии во время прогулки по пешеходным дорожкам
Александровского парка.
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95 лет Всероссийскому обществу слепых

Дорогие читатели! Хочу рассказать вам,
что в 2019 году Петербургской региональной
организации Всероссийского общества слепых исполняется 95 лет. Большой юбилей! А
образовалось это общество в 1924 году в нашем родном городе, в нашем родном районе,
а именно на Стрельнинской улице,11.
Важная роль этой общественной организации состоит в том, что она объединила людей,
страдающих тяжелым недугом – проблемами
со зрением и дала им возможность жить полноценной жизнью, освоить огромное количество профессий, понять, что при желании
можно всего достичь. До появления в России
общества слепых, незрячие и плохо видящие
люди влачили незавидное существование.
Они бродили по России группами, с колокольчиком, как в фильме Тарковского «Андрей Рублев». Собирали милостыню, сидели на
паперти церквей и даже не предполагали, что
можно самостоятельно зарабатывать себе на
жизнь и жить нормальной жизнью.
Но уже в 1925 году появились рабочие артели
слепых. Поначалу там плели корзины и делали
щетки. Но постепенно круг работ расширялся
и уже в конце 30-х годов образовались целые
промышленные производства по сборке деталей электромоторов и так далее. Одновременно в Обществе слепых шла большая работа по

ликвидации безграмотности – были организованы курсы и школы. Появилась возможность
получить полноценное образование.
Общество сыграло огромную роль и в
творческом развитии незрячих. В 1929 году
был открыт Дом Просвещения слепых, где работали хоровой кружок, ансамбль баянистов,
драматическая студия и количество творческих коллективов постоянно росло. Появились
спортивные секции. Сегодня в Петербурге в
Обществе слепых состоит более 10000 незрячих и слабовидящих людей.
Санкт-Петербургская организация ВОС
включает в себя 28 районных отделений. Дом
Просвещения слепых преобразован в Центр
культурно- спортивной реабилитации и располагается на улице Шамшева, 8.
В обществе есть собственная типография,
выпускающая специальную литературу, напечатанную шрифтом Брайля. В каждой местной организации ведется большая работа по
реабилитации инвалидов по зрению. Мы стараемся, чтобы незрячие и слабовидящие не
сидели дома, а ездили с нами на экскурсии,
участвовали в самодеятельности, занимались
спортом в клубе «Здравушка», занимались кулинарией и рукоделием в клубе «Хозяюшка»,
приходили на чаепития, где в неформальной
обстановке можно пообщаться.

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРИЗЫВ-2018

Безопасный
отопительный сезон

ПРОКУРАТУРА защищает
интересы жителей

Очень радостно сознавать, что за последние
годы и у призывников, и в обществе в целом
кардинально поменялось отношение к Вооруженным силам России. И сами Вооруженные
силы стремительно крепнут и меняются – в войска поступает новейшая и современная техника и вооружение, повышается боеготовность.
Сегодня служить в армии – почетный долг и
большая отвественность. Все больше юношей
и девушек выбирают своей профессией военную службу. В муниципальном образовании
Кронверкское продолжается осенний призыв.
Председатель призывной комисси, Глава
Муниципального образования Кронверкское,
полкорвник запаса, профессор Академии Военных наук РФ В.А Матюшин: «Все больше наших ребят, приходя на призывную комиссию,
выражают желание не просто отслужить положенный по закону срок, а попасть на службу в самые элитные войска Вооруженных сил,
например в воздушно-десантные. Недавно
выпускник школы № 91, которая находится на
территории МО Кронверкское, прошел комиссию и получил направление в Псковскую гвардейскую дивизию ВДВ. А другой наш житель
получил направление в Калининград, в подразделение морской пехоты».

Уважаемые жители Петроградского
района, не забывайте о правилах пожарной безопасности при использовании
электронагревателей:
Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.
Используйте приборы, изготовленные
только промышленным способом. Ни при
каких обстоятельствах не эксплуатируйте
поврежденные, самодельные или изготовленные «кустарным» способом электрообогреватели.
Следует избегать перегрузки электросети. Не стоит включать одновременно нескольких мощных потребителей энергии.
Убедитесь, что штекер вставляется в
розетку плотно, иначе обогреватель может
перегреться и стать причиной пожара.
Не оставляйте электрообогреватели на
ночь включенными, не используйте их для
сушки вещей.
Не позволяйте детям играть с обогревателями.
Устанавливать
электрообогреватель
следует на полу, на безопасном от мебели
и штор расстоянии.
Во избежание перегрева не ставьте на
провода тяжелые предметы.
Если вы почувствовали запах горелой
изоляции или увидели дым, то следует
отключить электроприбор от сети, вынув
вилку шнура питания из розетки.
В случае пожара незамедлительно звоните по телефону «01» для абонентов городской телефонной сети или «101» и
«112» для абонентов мобильной сети.
СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»
ОНДПР Петроградского района
УНДПР ГУ МЧС России по г. СПб

Глава МО Кронверкское В.А. Матюшин и
Глава Местной Администрации А.А. Соколовский вручают Н.С. Варсак Почетную грамоту.

Все наши мероприятия нам помогают проводить Правление РОВОС и районные органы
власти. Большую помощь и поддержку оказывают муниципальные образования, такие как
МО Кронверкское. Мы принимаем участие в
большом количестве художественных и интеллектуальных конкурсов и мероприятий.
И к 95-летию нашей организации подходим, полные сил, желаний и надежд. Огромное спасибо Всероссийскому обществу слепых, городским, районным и муниципальным
властям за помощь и поддержку.
Председатель
Петроградской МО ВОС
Н.С.Варсак

Прокуратура Петроградского района добилась
решения суда о закрытии мини-отеля в жилом доме.
По обращению граждан была проведена проверка нарушения жилищного законодательства при
размещении мини-отеля в доме № 5/13 по ул.
Введенской.
Установлено, что жилые помещения на третьем и шестом этажах дома используются для
посуточной сдачи номеров. Там функционирует мини-отель «Шарм». Собственник квартир не
осуществил перевод помещений в состав нежилого фонда. Вход для постояльцев в мини-отель
«Шарм» осуществляется круглосуточно с общей
лестничной клетки дома без учета интересов
граждан, проживающих в подъезде.
По результатам проверки прокурор района
предъявил в суд исковое заявление о прекращении осуществления деятельности по оказанию
гостиничных услуг в этом доме. Суд согласился с
позицией прокурора о нарушении прав жильцов
и удовлетворил требования прокурора.
Также Прокуратура провела проверку по обращению граждан о нарушении требований жилищного законодательства при размещении хостела
на улице Съезжинской, 33.
Установлено, что 3-комнатная квартира, на
первом этаже дома функционирует как хостел
«УЮТ на Съезжинской».
Квартира оборудована двухъярусными кроватями, одновременно туда могут заселиться до 26
постояльцев. При этом собственник квартиры не
перевел помещение из жилого в состав нежилого фонда. Вход для постояльцев в хостел «УЮТ
на Съезжинской» осуществляется круглосуточно
с общей лестничной клетки дома без учета интересов граждан, проживающих в подъезде.
По результатам проверки прокурор Петроградского района предъявил в Петроградский
районный суд исковое заявление о прекращении
деятельности ООО «НАШ ДОМ»,которое было
удовлетворено.
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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.

кроссворд

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 – 14:00-18:00. Четверг – 10:00-14:00.
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.
НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно, с Вами говорит мошенник!
Участились случаи телефонного мошенничества с банковскими картами.
Как правило, мошенники звонят с абонентских номеров, начинающихся с цифр 8-800-…,
с которых также начинаются и номера Службы
поддержки клиентов различных банков.
Вам сообщают ложную информацию о подозрительной операции по счету, например,
переводе денег, необходимости его блокировки по какой-либо причине,требуя назвать
номер банковской карты и код, который используется для оплаты товаров и услуг через
Интернет. В некоторых случаях предлагают
самостоятельно выполнить операцию через
банкомат либо личный кабинет.
Никогда не выполняйте требования звонящего. Требуемая информация необходима только

Вам и не подлежит передаче кому-либо.
Свяжитесь со Службой поддержки клиентов своего банка по телефонам, указанным на
банковской карте.
Как правило, представитель Службы сообщит Вам, что номер телефона, с которого был
звонок, банку не принадлежит.
Настоящему сотруднику банка информация о номере карты и коде не требуется, потому что она у него имеется.
Если Вы все-таки стали жертвой обмана,
обратитесь с заявлением в отдел полиции,
подробно изложив обстоятельства случившегося и данные о себе. При подтверждении
факта будет возбуждено уголовное дело.
Прокуратура
Петроградского района

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»

Адвокат, член
международной
коллегии адвокатов
«Санкт-Петербург»

Игорь Вячеславович
БОНДАРЕВ

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.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Всякий спляшет, да не как … (посл.). 8. Плотно закрывающийся бак для горючего, смазочных
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действию. 30. Пресноводная рыба сем. карповых с красноватыми нижними плавниками. 31.
Способ рассуждения, при котором новое положение выводится чисто логическим путём от
общих положений к частным выводам. 32. Сухие
сучья, деревья, упавшие на землю.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Двух- или трёхстворчатая икона. 2. Вещество, покрывающее наружную часть зуба. 3.
Испанский национальный танец, а также музыка к нему. 4. Стиль спортивного плавания, при
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расстояние на глаз, без приборов. 21. Метод
научного исследования путём рассмотрения
отдельных сторон, свойств составных частей
чего-н. 22. Глубокое уважение. 25. Охотничья
сумка для дичи. 26. Мельчайший микроорганизм, возбудитель заразной болезни. 28. Сорт
бумаги высшего качества с водяными знаками.
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