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САМЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие петербурженки!
От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! Этот светлый весенний праздник символизирует гармонию и мир, любовь и красоту. Все эти качества
олицетворяете вы, наши добрые, милые женщины.
Представительницы прекрасной половины человечества испокон веков являются хранительницами семейных
ценностей, воспитывают детей и создают домашний уют.
Именно вы вдохновляете нас на самые достойные дела и
мужественные поступки. В вас подлинная сила России.
Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый день
вы дарите нам тепло и радость, своей заботой и мудростью
делаете нас сильнее и лучше.
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
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8 марта – международный женский день

САМЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК
Дорогие женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!
8 марта – красивый, нежный и
трогательный праздник. Кажется,
сама природа подарила этот день
в начале весны женщине, славя
ее красоту и величие, мудрость и
терпение, нежность и доброту.
Вы делаете все, чтобы этот мир
был добрее, светлее, терпимее,
чтобы атмосфера уюта, домашнего тепла окружала нас с рождения и стала таким же непреложным законом мироздания, как и
приход весны. Вы – главная вдохновляющая сила мужчин,
верная жизненная опора и великая ответственность.
Низкий вам поклон за щедрость души и терпение, мудрость и талант, неиссякаемую энергию и силу воли, веру
и любовь, которыми вы одариваете окружающий мир и
тех, кто находится рядом с вами. Желаю вам крепкого
здоровья, любви и большого женского счастья!
С уважением,
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Ю.Н. Гладунов

Дорогие женщины!
Примите самые искренние
поздравления с Международным
женским днем!
Этот светлый весенний праздник приходит к нам, когда оживает природа, и
все вокруг наполняется неповторимым
теплом и светом. Женщина и весна олицетворяют собой начало жизни, любовь
и красоту. Заботливые матери, любящие
жены, верные подруги – вы щедро дарите радость и нежность, делая окружающий нас мир красивее и гармоничнее.
Ваша бесконечная любовь, чуткость и
сопереживание спасают в трудную минуту, придают силы для успешного преодоления жизненных преград,
вдохновляют на новые свершения. Спасибо за то, что вы у нас есть
– строгие, нежные, заботливые, очаровательные. За то, что храните семейный очаг и воспитываете детей. Пусть лучшей наградой за
ваш ежедневный подвиг будет любовь и внимание ваших мужчин,
тепло и уют в доме, искренняя благодарность родных и близких.
От всей души желаю вам яркого весеннего солнца, приятных сюрпризов, цветов, улыбок и добрых перемен в жизни! С
праздником!
Глава администрации Петроградского района
И.А. Громов

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ НАВСЕГДА!

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с 4-х летней годовщиной воссоединения Крыма с Россией!
День 18 марта 2014 года навсегда запомнился нам, как день единства всех жителей
России и крымчан, которые открытым, свободным и независимым голосованием решили – «Крым возвращается домой». В Россию. И вся страна встретила их открытыми
объятиями. Это был день свободной воли,
исторической справедливости. Санкт-Петербург, который связывают с Крымом тысячи нитей, как исторических, так и семейных, экономических, вместе со всей страной
с большой радостью и гордостью встретил это историческое событие. Воссоединение Крыма с Россией
навсегда вошло в мировую
историю, как символ и как
доказательство
незыблемого права народов на на-

циональное и государственное самоопределение.
Сегодня, несмотря на политическое давление и оголтелую антироссийскую пропаганду, все больше и больше иностранных
политиков, журналистов, общественных
деятелей посещают Крым, общаются с жителями, видят перемены, понимают и признают, что крымчане имели полное право
на самоопределение, свободно и независимо сделали свой выбор. И за все эти годы
их уверенность в правильности сделанного
шага только укрепилась.
С каждым днем все больше и больше делегаций и зарубежных предпринимателей
посещают Крым и выражают интерес и готовность к плодотворному сотрудничеству.
Сегодня Крым при помощи и поддержке
всей страны активно и быстро развивается, с
каждым днем наверстывая упущенное в годы
разрухи и запустения. Россия обеспечила
энергонезависимость полуострова, стровыборы – 2018

Уважаемые избиратели!
Напоминаем вам об изменениях, которые произошли в
избирательном законодательстве Российской Федерации:
В этом году во время выборов президента Российской
Федерации, которые пройдут 18 марта, во всей стране будет
действовать новый порядок голосования по месту фактического нахождения (взамен открепительных удостоверений).
Если в день голосования на выборах президента РФ
вы по какой-либо уважительной причине (работа, учеба в
другом месте, отпуск, командировка, проживание в другом городе или районе) будете находиться не по вашему
месту регистрации (прописке), которая указана в вашем
паспорте, либо не имеете регистрации по месту жительства, то для того, чтобы реализовать ваше избирательное
право, вы можете воспользоваться новым порядком голосования – по месту фактического нахождения. Для этого
нужно подать заявление о включении в список избирателей. Способ подачи заявлений представлен на схеме.

ятся современные
объекты
инфраструктуры, больницы, школы, детские
сады.
Возрождается промышленность и сельское
хозяйство. Вместе
с уникальным проектом Крымского
Ю.Ю. Шутов,
моста одновременСекретарь
политсовета
но идет строительместного отделения
ство полноценной
ВПП «Единая Россия»
дорожной сети. С
каждым годом набирает темп и развивается туристическая
отрасль. И вскоре Крым, как и в прежние времена, будет настоящей жемчужиной России!
От всей души желаю вам мира, процветания, стабильности и выполнения всех намеченных планов и проектов на благо России
и Крыма!
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выборы – 2018

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ И
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО КРОНВЕРКСКОЕ
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открытая власть

Работаем для людей!
муниципального образования Вячеслав
Матюшин выступил с докладом о совместной проделанной работе в 2017 году и о
планах на будущее. Он особо подчеркнул,
что огромное внимание, помощь и поддержку всему, что происходит в округе,
оказывает Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

1 марта в актовом зале школы № 84 состоялся ежегодный отчет о проделанной
работе руководителей Муниципального
образования Кронверкское за 2017 год.
В зале собрались наиболее активные и
неравнодушные к нашему округу жители,
члены общественных организаций, образовательных учреждений, представители
Законодательного собрания, Администрации Петроградского района, депутаты и служащие МО Кронверкское. Глава

Вячеслав Макаров и его помощники. В
ходе встречи наиболее активные и заслуженные жители округа были награждены
грамотами, подарками и цветами от, депутата ЗакСа Ю.Н.Гладунова, от руководителей МО Кронверкское В.Матюшина,
А.Соколовского и секретаря политсовета
местного отделения ВПП «Единая Россия» Муниципального образования Кронверкское Ю.Шутова.
ОТЧЕТ МО КРОНВЕРКСКОЕ

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» представляем
вам отчет о результатах работы и деятельности муниципального образования Кронверкское за
прошедший 2017 год.
театрами, общественными организациями.
Большую помощь и поддержку в работе нам
оказывают также депутат Законодательного Собрания Юрий Николаевич Гладунов
и Глава администрации Петроградского
района Иван Александрович Громов. Благодаря такой совместной и эффективной
работе, с каждым годом нам удается все
больше расширять как спектр проводимых
мероприятий, так и их качество.
Сегодня время и сама жизнь требует,
чтобы менялись принципы работы предНаша главная задача – сделать жизнь людей, проживающих в муниципальном округе, максимально комфортной, благополучной и интересной. По всем направлениям
нашей работы мы активно и плодотворно
сотрудничаем с нашим депутатом – Председателем Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Вячеславом Серафимовичем Макаровым, который проводит огромную работу в своем родном Петроградском районе. По его инициативе и при его
поддержке проводится огромное количество разнообразных мероприятий вместе со
школами, детскими садами, библиотеками,

ставительной и исполнительной властей.
Простому жителю не всегда интересны
наши цифры и статистика или какая именно ветвь власти отвечает за конкретные
проблемы. Его интересует реальная жизнь,
дом и семья. Свет и тепло в домах, благоустроенность территории и своего двора.
Любая система управления эффективна
только тогда, когда с ней имеется обратная связь. И именно депутаты и сотрудники
нашей администрации являются той самой
обратной связью, потому что напрямую общаются с жителями. Знают их потребности
и проблемы. В связи с этим, мною, как Главой муниципального образования, прово-

дился регулярный
приемов граждан,
рассмотрено
и
принято решение
по 128 письменным обращениям.
Глава
Регулярный
личМО Кронверкское
ный прием жителей
В.А. Матюшин
проводил
секретарь местного (муниципального) отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования МО Кронверкское Юрий
Юрьевич Шутов. На приемах гражданам
давались соответствующие разъяснения и
каждое обращение было взято на особый
контроль. Отмечу, что количество входящих писем и заявлений от граждан стало
меньшим по сравнению с прошлым годом,
это говорит о том, что проблемных вопросов становится меньше.
Деятельность органов местного самоуправления ежедневно освещается на
официальном сайте муниципального образования. За отчетный период было подготовлено и выпущено 12 номеров газеты
«Кронверкский вестник» и около 20 поздравительных плакатов.
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ОТЧЕТ МО КРОНВЕРКСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В 2017 году Муниципальным образованием Кронверкское при поддержке Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова, было организовано и проведено более 100 мероприятий,
в которых приняли участие более тысячи жителей округа и района.
Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады были проведены
встречи с Жителями блокадного Ленинграда
и ветеранами в библиотеке им. Ленина, 25 января состоялся ежегодный «Концерт памяти»
в 84-й школе. В дань памяти каждый год проходит возложение цветов к памятнику женщинам МПВО, мемориальной доске маршалу
Говорову и к воинскому мемориалу на Серафимовском кладбище.

Несколько прекрасных мероприятий, такие, как праздничный концерт «Сквозь время», «Майский вальс Великой Победы!» мы
провели вместе с Академией талантов, где
юные артисты, танцоры и музыканты устроили великолепные концерты для наших ветеранов, блокадников и жителей округа.
29 января для жителей прошла экскурсия в
музей-квартиру С. М. Кирова.
Традиционно ко Дню Победы советских
войск в Великой Отечественной войне муниципальным образованием были организованы концерты и поздравления для ветеранов.
Для ветеранов прошли празничные концерты
в ДК им. Ленсовета, с вытсуплением народного артиста России Олега Погудина, в библио-

теке имени Ленина Петроградского района,
праздничный концерт в Каменноостровском
дворце для жителей округа МО Кронверкский
и курсантов Военно-космической академии
имени А.Ф. Можайского, концерт учащихся в
школе № 84.
Мы проводили возложения цветов к памятным местам, поздравляли ветеранов на дому.
Традиционно, в преддверии празднования 9
мая, рестораны и кафе «Тбилисо», «ПортерХаус», «Толстый фраер», расположенные на
территории округа, организовывали праздничные обеды для ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и узников фашистских концлагерей.

Ежегодно, в рамках духовно-нравственного
и патриотического воспитания молодежи, делегация МО Кронверкское принимает участие
в большой историко-патриотической поездке с посещением исторических и памятных
мест России и зарубежья. Участники поездки
посетили мемориалы «Партизанская слава»,
«Хатынь», «Линия Сталина», мемориальный
комплекс «Тростенец» и памятник воинам 6-й
роты ВДВ «Череха».
Муниципальное образование Кронверкское, депутаты, сотрудники местной администрации, жители округа, дети, взрослые,
школьники вновь приняли участие в ежегодной акции «Дерево Победы», высадив деревья
по всей территории муниципального округа, в
акции «Укрась свой двор», а также участвовали в фестивале «Твой двор».
11 апреля в Международный день освобождения узников от фашистских концлагерей

состоялось чаепитие для узников и ветеранов, жителей муниципального образования.
В этом году была организована и большая
театрально-концертная программа для наших
жителей: они посещали концерты в БКЗ, Мюзик-Холле и в нашем любимом, «домашнем»
Дворце Культуры им. Ленсовета, где могли насладиться выступлениями любимых артистов и
коллективов. Так, ко Дню народного единства
состоялся концерт Алены Петровской. Ко Дню
матери – концерт Владимира Целебровского,
ко Дню пожилого человека выступал Ярослав
Евдокимов. В конце года в Мюзик-Холле прошла традиционная новогодняя елка.

Большой популярностью у наших жителей
пользуются традиционные бесплатные экскурсии по разным историческим и культурным
местам Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Каждый год мы тщательно подходим
к выбору тем для экскурсий, чтобы они были
интересны и познавательны. В 2017 году году
состоялось 15 поездок, среди которых, конечно же, любимые петербуржцами прогулки по
рекам и каналам Северной Венеции, а также
поездки в Великий Новгород, Павловск, Рождественно, Саблинские пещеры. Особенно
запомнились автобусные экскурсии в усадьбу
«Рождественно», «Мистический Петербург» и
посещения Мариинского дворца, Пулковской
обсерватории, Президентской библиотеки.

Сохраняется добрая традиция поздравлять
ветеранов с юбилейными датами (70, 75, 80 и
85 лет), в отчетном году мы поздравили и вручили подарки жителям нашего округа. В течение года вручали подарки юбилярам округа,
организовывали традиционные поздравления
с профессиональными праздниками, такими,
как день социального, медицинского работника, день учителя и т.д. Вручались подарки бриллиантовым и золотым юбилярам супружеской
жизни, при получении первого паспорта гражданина РФ, поздравления выпускников.
Традиционно каждые полгода проводим
среди жителей округа подписную кампанию.
По депутатской программе Вячеслава Макарова оформляем для пожилых жителей округа подписку на газету «Санкт-Петербургские
ведомости».
На территории МО Кронверкское числятся следующие общественные организации:
«Общество жителей блокадного Ленинграда», «Общество ветеранов войны и труда»,
общество инвалидов «Кронверк», ВОИ, ВОС,
Петроприма. Со всеми общественными организациями МО Кронверкское тесно взаимодействует, приглашая на все мероприятия,
проводимые силами МО и оповещая о планируемых мероприятиях в районе.
В 2017 году депутаты Муниципального образования Кронверкское, члены партии «Единая Россия», а также сотрудники Местной
Администрации возле станции метро «Горьковская» провели ставшие уже традиционными акции «Ленточка Ленинградской победы»,
«Георгиевская лента», «День российского
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА

В 2017 году на территории МО Кронверкское была проделана значительная работа по
благоустройству, поддержанию в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок и улучшению санитарно-эпидемиологического состояния.
Одним из основных вопросов, которыми занимается муниципальное образование
– это благоустройство территории округа. И,
если городская и районные власти занимаются крупными капитальными и инфраструктурными проектами, такими, как ремонт и
строительство дорог, мостов и развязок,
капитальный ремонт домов, коммунальные
сети и так далее, то наша задача максимально
приближена к жителям. Мы должны сделать
дворы и скверы нашего округа максимально удобными и комфортными, как для жизни, так и для отдыха. Конечно же, нельзя не
учитывать то, что наш муниципальный округ
Кронверкское расположен в одной из самых

старых исторических зон Санкт-Петербурга.
Это район с очень плотной исторической застройкой. И, конечно же, это создает особые
условия для нашей работы – в любых наших
проектах мы должны учитывать сложившийся облик Петроградской стороны. Например:
одной из таких особенностей и сложностей
является то, что все детские сады нашего округа расположены не в отдельных зданиях с
большой огороженной территорией, а прямо
в жилых домах. И наша задача – обеспечить
нашим детишкам удобные, благоустроенные
и безопасные места для прогулок.
В этом году мы уделили именно этому

вопросу большое внимание. И провели капитальную реконструкцию пяти детских игровых
площадок по адресам: Матвеевский сад, ул.
Большая Пушкарская, 19; ул. Большая Пушкарская, 27-29; ул. Большая Пушкарская, 46;
ул. Большая Пушкарская, 50. Там мы заменили
игровое и спортивное оборудование, а также
провели устройство мягкого травмобезопасного покрытия, которое, как показывает опыт
использования, не только красивое и долговечное, но и очень эффективное в плане обеспечения безопасности для малышей. Также
травмобезопасное покрытие было обустроено на единственной в районе специализированной площадке для занятий паркуром, которая находится рядом со школой № 86.
Еще одним важным направлением в этом
году стали дальнейшие работы по мощению
дворов брусчаткой с установкой малых архи-

тектурных форм. Брусчатка – не только долговечнее и удобнее асфальтового покрытия,
но и украшает двор, возрождает старинный
стиль и дух Петроградской стороны. В этом
году работы были проведены по следующим
адресам: Каменноостровский пр., 36/73;
Пушкарский пер., 9; Большой пр. ПС, 53/55 –
ул. Большая Пушкарская, 44-48; Большой пр.
ПС, 41-43 – ул. Б. Пушкарская, 34-36; Кронверкский пр., 51; ул. Большая Пушкарская, 19;
ул. Большая Пушкарская, 25 – М. Пушкарская,
26-30; ул. Ленина, 14.
Также в течение года постоянно проводились мероприятия по компенсационному
озеленению дворов и скверов, обеспечению
чистоты и санитарно-эпидемиологического
состояния внутридворовых территорий и другие работы по благоустройству территории.
В целях приобщения молодежи к труду было
проведено 2 субботника: весной и осенью.

отдел законности и потребительского рынка

Отдел законности и потребительского
рынка Местной Администрации МО Кронверкское проводит активную работу в части
пропаганды здорового образа жизни, профилактики правонарушений, отказа от вредных
привычек. Регулярно вместе с молодежными
активистами проводятся уличные акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Скажем дружно нет наркотикам», «Против экстремизма».
Специально для этих акций выпускается методическая литература. Уже не первый год
в помещении муниципального образования
Кронверкское все желающие могут оставить
свои обращения в специальном ящике для
анонимных обращений по вопросам незаконного оборота наркотиков.

Также традиционно мы провели для наших
школьников военно-патриотеческую игру
«Зарница», которая проходит на территории
воинского мемориала «Сестрорецкий рубеж», где в годы войны проходила передовая
линия обороны Ленинграда. Ребята смогли
не только посоревноваться в воинских науках, но и узнать об истории героических защитников Ленинграда и почтить их память.
В соревнованиях по военным дисциплинам
принимали участие команды школ №№ 84,
86 и 91, расположенных на территории нашего округа. По итогам «Зарницы», которая
состоялась 14 сентября, заслуженную победу в этом году одержала команда школы №

84.
В дни проведения всероссийской акции
«Георгиевская ленточка» сотрудниками МО
Кронверкское 4 мая была проведена акция
у метро «Горьковская», где прохожим раздавались георгиевские ленточки, а также разъяснялись правила ее ношения.
К празднику Победы были изготовлены
штендеры для Акции «Бессмертный полк».
На протяжении всего 2017 года сотрудники МА МО Кронверкское проводили уже
известные маленьким жителям мероприятия
«В стране дорожных знаков», «Мудрый светофорик», где в игровой форме детям рассказывали о правилах дорожного движения,
а также раздавали памятки для родителей по
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профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Мы каждый год принимаем участие в мероприятиях, посвященных торжественным
проводам призывников Петроградского района в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, проводим разъяснительную работу
среди молодежи и приглашаем принять участие в наших мероприятиях, таких, как «Один
день в армии».
В рамках профилактики по борьбе с терроризмом, сотрудниками МА МО Кронверкское
у метро «Горьковская» 30 июня была проведе-

на акция «Мне нужен мир».
11 сентября сотрудниками МА МО Кронверкское в 91-й школе Петроградского района была проведена акция «Свеча памяти».
Цель мероприятия – вспомнить трагические
события 3 сентября, а также жертвы и других
терактов, произошедших на территории нашей страны.
Ко Дню Народного еднства у метро «Горьковская» была проведена акция «Широка
страна моя родная».
Одним из значимых событий в этом году
стало открытие 9 ноября Центра спорта (Каменноостровский пр., 26), в котором мы принимали участие.
3 декабря 2017 года в молодежном центре
«Среда» нашим муниципальным образованием был проведен турнир по игре Го – Кронверкский кубок. Турнир прошел в приятной
дружеской атмосфере, победители были награждены ценным кубком, грамотами и медалями.
На базе подростково-молодежного клуба
«Антей» 8 декабря был проведен «Кронверкский Кубок-2017» по массовому футболу среди подростково-молодежных команд. В чемпионате принимали участие четыре команды

наших школ округа. Мы уверены, что это мероприятие станет доброй традицией.
Территория МО Кронверкское обслуживается четырьмя участковыми уполномоченными 43-го отдела полиции Петроградского
района, с которыми регулярно проводятся
встречи для обсуждения проблемных вопросов в округе и о путях их решения.
Полный текст «Отчета МО Кронверкское о работе в 2017 году» читайте на
сайте муниципального образования:
http://www.kronverkskoe.ru

история нашего округа

КИНОСТУДИЯ ЛЕНФИЛЬМ

Чудесный мир кино знаком всем с детства.
Это и любимые мультфильмы, фильмы-приключения, драмы. Особое место в сердце петербуржцев занимают работы, снятые на киностудии «Ленфильм».
Для того, чтобы посмотреть сквозь годы,
каким было зарождение этой гигантской
творческой мастерской, мы обратимся к литературе и Александру Николаевичу Познякову – режиссеру, актеру, журналисту, писателю, проработавшему на Ленфильме более
трех десятков лет.
– Александр Николаевич, какое событие можно назвать самым значимым на
заре развития кинематографа в России?
– Их было несколько, но наиболее существенным, наверное, был первый показ фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда». Это
было в 1896 году на Каменноостровском проспекте.
Именно на Каменноостровском проспекте
в конце XIX века купец Александров открыл
театр «Аквариум», идею которого он увидел
в Европе. Начиная с бенефисов, на которые
собиралось громадное количество людей, со
временем театр приобрел большую популярность и стал колыбелью для легендарной киностудии «Ленфильм».
Наряду с крупными спектаклями с участием
звезд мирового масштаба, оперы и неболь-

ших постановок, некий француз румынского
происхождения предложил организовать показ «живой фотографии», которая изменила
облик культуры в XX веке.
Этим человеком был Самуил Гинзбург. Родом из Бухареста, Гинзбург служил в российской армии, принимал участие в Русско-турецкой войне (1877-1878), а также служил на
российской императорской почте во Франции.
4 мая 1896 года в
«Аквариуме»
состоялся первый в России
показ кинофильма, известного как «Прибытие поезда на станцию
Ля Сьота».
В дальнейшем развитие
«Аквариума»
шло весьма стремительно. В постройке
зданий на территории
участвовали различСамуил Гинзбург ные архитекторы, среди которых был Павел
Мульханов. Одним из его творений является
здание Петербургского центрального рынка, которое сейчас является павильоном №
5 киностудии «Ленфильм». Закладка здания
рынка произошла 12 августа 1903 года. Также
при его участии архитектором Крыжановским
были построены парные дома №№ 10 и 12 по
Каменноостровскому проспекту. В одном из
них сейчас располагается главный офис киностудии «Ленфильм».
Таким образом, становление современного облика и очертания киностудии происходило постепенно, путем поглощения прилегающих зданий. С течением времени киностудия
меняла направления работы и названия. В
марте 1914 года был учрежден Военно-кинематографический отдел Скобелевского
комитета. В дальнейшем Госкино, Совкино,
Союзкино, Росфильм, Союзфильм. И только в
1930-е годы кинофабрика получила название
«Ленфильм».

Наступила золотая эра киностудии. Один
шедевральный фильм сменял другой. Возрастала популярность продукции «Ленфильма»
среди населения. Преодолевая различные
трудности в военные и послевоенные годы,
киностудия продолжала создавать всеми любимые фильмы.
Визитной карточкой студии всегда было
игровое кино, наполненное глубоким смыслом. Кино, заставлявшее зрителя задуматься
о действительно важных вещах, вечных темах. Как и сам город, продукция «Ленфильма»
была интеллигентной и расширяла взгляд на
жизнь, этим режиссеры, актеры и руководство киностудии вносили существенный вклад
в укрепление и развитие моральных ценностей в обществе.
Пережив сложные годы перестройки, в 90х «Ленфильм» продолжил свою важную работу в новом формате, продолжая радовать зрителя и вдохновлять молодых специалистов на
сотворение новых шедевров киноиндустрии.
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объявление

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ законодательного собрания санкт-петербурга

Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА

адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.
Время приема: вторник с 14.00 до 18.00,
			
среда с 10.00 до 14.00,
			
четверг с 15.00 до 18.00.

Уважаемые жители! На интернет-портале:
http://golos.gov.spb.ru
размещются вопросы и предложения администрации Петроградского района для сбора общественного мнения о проектах, планируемых в
нашем районе. Для того, чтобы проголосовать,
необходимо зарегистрироваться.

объявление

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.
закон и порядок

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСЬТВО О порядке проведения шествий,
митингов и демонстраций и ответственности за их нарушение.
В соответствии с ФЗ №54-Ф3: «О собраниях, ми- ях предусматривает ответственность за нарушение
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», установленного порядка организации собрания, миорганизаторы массовых мероприятий отвечают за тинга, демонстрации, шествия или пикетирования.
оповещение участников о его проведении; подачу заОрганизаторы публичных мероприятий несут отявки в соответствующий орган исполнительной влас- ветственность за нарушения законодательства о
ти субъекта РФ или орган местного самоуправления; собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
проведение предварительной агитации; изготовле- пикетированиях и подлежат ответственности за злоние и распространение средств наглядной агитации; употребление правами и неисполнение либо ненадругие действия не противоречащие законодательс- длежащее исполнение обязанностей организатора
тву РФ, совершаемые в целях подготовки и проведе- публичного мероприятия. Кроме того организатор
ния публичного мероприятия.
несет гражданско-правовую ответственность за вред,
Участники публичных мероприятий не вправе причиненный участниками публичного мероприятия.
скрывать свое лицо, использовать маски, средства
Статьей 20.2 Кодекса РФ об административных
маскировки, иные предметы, специально предна- правонарушениях предусмотрена административная
значенные для затруднения установления личности; ответственность за нарушение законодательства о
иметь при себе оружие или похожие на него предме- собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и питы, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещес- кетированиях, а также участие в несанкционировантва; иметь при себе и (или) распивать алкогольные ных мероприятиях. Ответственность за указанные нанапитки; находиться в месте проведения публичного рушения также предусмотрена ст. 5.38, 20.2.2., 20.18
мероприятия в состоянии опьянения.
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Законодательством строго регламентировано
Важно отметить, что максимальные размеры адвремя окончания публичного мероприятия – 22 часа министративного штрафа за нарушение порядка
по местному времени.
проведения шествий, митингов и демонстраций для
Кодекс РФ об административных правонарушени- граждан составляют 300000 рублей.

кроссворд

закон и порядок
ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОДАЖЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ
В соответствии со ст. 60 ФЗ от 10.01.2002 № 7- 03.031973 (СИТЕС), согласно которой для комФЗ «Об охране окружающей среды» и ст. 24 ФЗ от мерческой международной торговли этими вида24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» редкие и ми, в. т.ч. разведенными в неволе, обязательным
находящиеся под угрозой исчезновения объекты жи- является получение разрешения органа СИТЕС,
вотного мира заносятся в Красную книгу РФ и (или) которое в РФ выдают территориальные органы
Красные книги субъектов РФ.
Росприроднадзора.
Животные, относящиеся к видам, занесенным в
Ответственность за добычу, хранение, переКрасные книги, повсеместно подлежат изъятию из возку, содержание, приобретение, продажу редхозяйственного использования. Деятельность, веду- ких и находящихся под угрозой исчезновения вищая к сокращению численности животных, запреща- дов животных, занесенных в Красную книгу РФ,
ется.
либо охраняемых международными договорами,
Оборот диких животных, принадлежащих к видам, без надлежащего на то разрешения или с нарушезанесенным в Красную книгу, допускается в исклю- нием условий, предусмотренных разрешением,
чительных случаях по разрешению, выдаваемому предусмотрена ст. 8.35 КоАП РФ и влечет наложеуполномоченным государственным органом по охра- ние административного штрафа на граждан в разне окружающей среды в порядке, предусмотренном мере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей;
Правительством РФ.
на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного
В Санкт-Петербурге указанные функции осущест- миллиона рублей. При этом орудия добычи животвляет Департамент Росприроднадзора по СЗФО.
ных и животные конфискуются. Ответственность преРяд ограничений на оборот редких диких жи- дусмотрена также ст. 258.1.УК РФ.
вотных накладывает также Конвенция о междуЗаместитель природоохранного
народной торговле видами дикой фауны и флопрокурора г. Санкт-Петербурга
ры, находящимися под угрозой исчезновения от
Лазаридис Н.Ф.
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По горизонтали:
4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома.
10. Волшебник, посетивший и советскую школу,
и футбольный матч. 11. «Партийный» покупатель. 12. Спец по «зеленому змию». 13. «Японский» полисмен. 17. Партизанское движение алкоголиков. 21. «Самоудалившийся» аппендикс
коллектива. 22. Время жизни, когда перестаешь
завидовать и начинаешь сожалеть. 23. Юбочный
волокита. 24. Собеседник книги. 25. Древнегреческий «отец истории». 26. Путешествие с поднятой рукой.
По вертикали:
1. Собрание «черных пятен» чужой биографии. 2. Ручной дыродел. 3. Кто из ученых ворон
считает? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, работающая на снайперов. 7. «Кому и ... - невеста».
8. Изба - развалина. 12. Информация с пылу, с
жару. 14. Умелец «снимать стружку» с булыжников. 15. Его нагуливает пасущаяся кобыла, но
это не вес и не здоровье. 16. Тот, который думает, что он писатель или поэт. 18. Ляп снайпера.
19. «Пюре» из печени. 20. Самый прожорливый
из мушкетеров. 21. Убийца Дездемоны.

Адрес редакции: Санкт-Петербург, ул. Ленина, 12/36.
Телефон: (812) 498-58-69. E-mail: kronverk59@mail.ru
Редактор: И. Р. Садыков
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 № 1336
Номер подписан в печать 07.03.2018. По графику в 10.00. Фактически в 10.00

