
ПРАЗДНИК

Вячеслав Макаров: 
Наша общая задача – запустить правовой 
процесс обновления городской среды

Петербургский парламент подготовил 
поправки в федеральный законопроект 
о реновации.

9 декабря 2020 года Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга приняло 
Постановление «О поправках к проекту 
федерального закона № 1023225-7 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Документом предлагается депутатам 
Государственной Думы РФ внести в указанный проект Федерального 
закона поправки, направленные, прежде всего, на защиту прав 
и законных интересов жителей многоквартирных домов, включаемых 
в программы реновации, сохранения объектов культурного наследия на 
таких территориях и минимизацию возможностей для злоупотреблений.

Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:

«Закон о реновации – один из важнейших для нашей страны 
социальных документов последнего времени. Комплексному 
обновлению жилой застройки по всей территории России сегодня 
альтернативы нет. Сотни тысяч домов первых массовых серий уже 
перешагнули установленные сроки безопасной эксплуатации. Миллионы 
жителей страны, строительный бизнес и региональные органы власти 
с нетерпением ждут такой свод правил, который позволит стимулировать 
активное развитие комфортной и современной городской среды, 
обеспечив устойчивый баланс интересов граждан и предпринимателей. 
Это крайне непростая задача, поскольку речь зачастую идет о самом 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

значимом финансовом и социальном активе простого человека – его 
единственном жилье.

Петербургский парламент не первый раз подходит к решению этой 
проблемы. Ни для кого не секрет, что программы реновации, принятые 
в нашем городе из года в год, пробуксовывают. И во многом это 
связано именно с несовершенством федерального законодательства, 
которое существенно ограничивает маневр регионов. Мы внимательно 
следим за опытом Москвы, которая уже запустила свою программу 
реновации, и понимаем, что распространить его в регионах можно 
только после глубокого переосмысления. Слишком большая разница 
в бюджетной обеспеченности. Комплексный законопроект, который 
мы еще в прошлом году направили в Государственную Думу до 
стадии рассмотрения пока не дошел. Поэтому сегодня нам крайне 
важно внести в проект Федерального закона, предложенный группой 
сенаторов и депутатов Государственной Думы, поправки, отражающие 
региональные особенности реновации.

Прежде всего, речь идет о защите прав и законных интересов 
простого человека. Мы предлагаем четко прописать в законе 
необходимость проведения публичных слушаний по проектам решений 
о комплексном развитии территорий и включить в перечень обязательных 
документов протоколы общих собраний жильцов многоквартирных 
домов. И, самое главное – внести в закон требование о компенсации 
владельцу рыночной стоимости жилья, которая в этом случае не может 
быть ниже кадастровой.

Крайне важно, в особенности для Петербурга, сохранить приоритет 
законодательства, защищающего культурное наследие нашей страны, 
а также обеспечивающего плановое развитие городской среды. 
Категорически нельзя допустить, чтобы проект реновации диссонировал 
с Генеральным планом.

Очень надеюсь, что федеральные законодатели прислушаются 
к мнению коллег из второй столицы России. Наша общая задача – 
запустить правовой процесс обновления городской среды, который 
позволит вывести качество жизни всех россиян на новый уровень».

ДЕКАБРЬ 
2020№12

ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО КРОНВЕРКСКОЕ

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники и Рождество мы неизменно ждем с чувством радости 
и веры в лучшее, каждый вспоминает свои достижения и строит самые смелые 
планы на будущее, искренне верит в исполнение самых заветных желаний 
в новом году.

По доброй традиции долгожданные и любимые праздники мы встречаем 
в семейном кругу, рядом с самыми родными и близкими, в атмосфере счастья, 
любви и ожидания чуда.

Искренне желаю всем в новом году крепкого здоровья, благополучия, мира, 
добра и успехов во всех делах!

Пусть новый год принесет каждой петербургской семье как можно больше 
радостных событий! Пусть все задуманное претворится в жизнь!

С уважением, Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» 
В.С. МАКАРОВ
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Уважаемые жители Петроградского района! Дорогие друзья!
Самыми семейными, теплыми и радостными праздниками считаются Новый год и Рождество!

В канун первых дней нового года каждый человек ждет новогоднего чуда. Многие верят, 
что новогодняя ночь исполняет все желания. И пусть, всем знакомое детское ощущение волшебства,  
не покидает Вас и сегодня. Верьте в чудеса и Деда Мороза, дарите радость и с удовольствием получайте 
её от своих родных, близких и знакомых!

Я желаю Вам, близким Вам людям, в наступающем году здоровья, душевного равновесия, 
уюта домашнего очага и уверенности в своих силах в наступающем году!

Будьте счастливы! Берегите себя!
С новым 2021 годом и рождеством Христовым!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Петроградского районного отделения партии «Единая Россия»
Ю.Н. Гладунов

16 декабря, 90-летний юбилей отметила жительница нашего округа 
Нина Михайловна Соколова. 

С круглой датой именинницу поздравили глава районной админи-
страции Иван Громов и Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин. 
Они вручили цветы, подарки и медаль "За заслуги перед Санкт-Петер-
бургом".

Нина Михайловна родилась в 1930 году в Ленинграде. Девчонкой 
встретила в родном городе начало блокады. До эвакуации в 1942 году 
помогала воспитателям детского сада №13 Петроградского района. И до 
сих пор не прерывает связи с коллективом учреждения, принимая живое 
участие в деловой и общественной жизни.

Кроме того, несмотря на солидный возраст, проводит активную па-
триотическую работу с молодежью – в частности, с учениками школ №84 
и №86. О своих блокадных воспоминаниях Нина Михайловна рассказала 
в книге «Блокада глазами ребенка».

В период эпидемии коронавируса поддерживает телефонную связь 
с ветеранами-блокадниками своего микрорайона в МО «Кронверкское», 
при помощи молодых волонтеров курируя доставку им необходимых про-
дуктов и лекарств.

После войны Нина Михайловна окончила Ленинградский государ-
ственный университет по специальности инженер-почвовед. Работала  
в Пятом Геологическом Управлении Ленинграда, в ГПИ «Фундаментпроект»  
в должности старшего инженера, несколько лет была в экспедиции  
на побережье Северного Ледовитого океана.

За свои заслуги награждена государственной медалью «Ветеран  
труда» и медалью «К 300-летию Санкт Петербурга». 

В рамках дежурства в волонтерском центре «Единая Россия» 
и в соответствии с графиком Приемов граждан, приуроченных 
к 19-летию со дня создания Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» секретарь Петроградского районного 
отделения партии «Единая Россия» Юрий Гладунов продолжил 
общение с гражданами по решению насущных вопросов.

По итогам вчерашнего выезда к заявителю на улицу 
Ординарная д.19, где жители возмущены бесцеремонным 
размещением на крыше дома коммерческой организацией 
своего оборудования, были подготовлены запросы в адрес 
администрации Петроградского района и управляющей 
компании. В обращении содержатся требования принятия 
незамедлительных мер по демонтажу и вывозу оборудования.

Сегодня в адрес парламентария поступали вопросы и из 
других районов города и области.

«Кировский, Красносельский районы, Ленинградская 
область, откуда звонят граждане, не наш избирательный округ, 
но люди и проблемы, с которыми они сталкиваются – все наши», – 
 подчеркнул депутат.

Что нужно знать о первой цифровой переписи населения 
в апреле 2021? 

 
Больше возможностей. Пройдите перепись одни  
из трех способов: на сайте «Госуслуги» со смартфона или 
компьютера, в ближайшем стационарном переписном 
пункте или дома, дождавшись переписчика. 

Сбор данных пройдет в несколько раз быстрее. 
Переписчик будет заносить все ответы в планшет  
со специальным программным обеспечением. 
Это проще, чем заполнять листы от руки. 

Обработка данных займет в два раза меньше 
времени. Вся информация будет поступать на единую  
IT-платформу Росстата и обрабатываться в цифровом 
виде.

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ВОПРОСЫ - ПРОБЛЕМЫ - ПУТИ РЕШЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
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Уважаемые жители Петроградского района!

Поздравляю вас с новым, 2021 годом!
Новый год — это символ добра и надежд. Желаю, чтобы наступающий год был мирным, 
спокойным и благополучным для каждой семьи.
Желаю, чтобы он принёс достаток в ваши дома. Желаю, чтобы в новом году исполнились 
мечты молодых людей об интересной учебе, хорошей работе, добрых друзьях и, конечно, 
большой любви.
А жителям старшего поколения я желаю здоровья, заботливых детей и внуков. 
Будем радоваться их успехам. 
Пусть уходящий год оставит только приятные воспоминания, а наступающий год будет полон 
ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий!
Будьте счастливы, друзья!

С уважением,
глава администрации Петроградского района Санкт-Петербурга

Иван Громов

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Даже трудно поверить в то, что наш все-
ми любимый Дедушка Мороз изначально был 
страшный и недобрый, он собирал жертво-
приношения и уносил непослушных детей  
в мешке. Жутковато звучит, согласитесь! Но 
постепенно Дед Мороз существенно подобрел 
и вместо жертвоприношений стал дарить по-
дарки. Именно в период коммунистического 
существования СССР образ Деда Мороза как  
советский противовес Санта Клауса оформил-
ся окончательно, и именно в этот период у него 
появилась спутница – внучка Снегурочка.

Смешной факт, но не у всех народов  
талисман Нового года — Дед Мороз предстает  
в образе видного благообразного старца.  
У финнов, например, традиционный новогод-
ний праздник олицетворяет козел. Поэтому  
и смешное прозвище у финского зимнего вол-
шебника Йоулупукки, дословно означает «рож-
дественский козел». У финского Йоулупукки 
нет внучки, зато есть законная жена, с кото-
рой он и проживает в пещере где-то в районе  
Полярного круга. Интересно, как зовут жену…

Сколько же лет дедушке? По разным оцен-
кам, нашему Деду Морозу уже более двух 
тысяч лет. За прошедшие 2 000 лет Дедуш-
ка Мороз существовал в совершенно разных  
образах. Первоначально он был в облике язы-
ческого бога Зимника: старца небольшого ро-
ста, с седыми волосами и длинной белой боро-
дой, причем, с непокрытой головой, в зимней 
белой одежде и с характерной железной бу-
лавой в руках. А в IV веке образ Деда Мороза 
напоминал образ святого Николая Чудотворца, 
который жил в Малой Азии в городе Патры.

Интересно, но на Кипре Деда Мороза назы-
вают Василием. Хм…может это наши туристы 
постарались?

Белый олень из упряжки по кличке Леш-
ка – это любимец Дедушки Мороза и живет он  
у него в усадьбе.

Мало кто знает, что у дедушки Мороза есть 
не только внучка, но и прекрасная Жена – Зима. 
Так же ему служат Мароссы, их еще ранее  
называли Трескуны. Всю зиму Дед Мороз ходит 
по суровым лесам и полям, громко стуча своим 
посохом и призывая морозы, которые покры-
вают льдом все вокруг. И если в печке в избе 

вдруг трескало бревно, то раньше говорили, 
что это дело рук Мороза.

Самые маленькие жители верят, что дедуш-
ка Мороз родился именно 18 ноября, в день, 
когда Зима полноценно вступает в свои права. 
Сколько свечек на праздничном торте Деда  
Мороза? Наверное, много. Скорее всего, 
столько, что торт понадобится огромный.  
Да и задуть их будет ох, как нелегко! 

Наш Дед Мороз намного более консерва-
тивен, чем их Санта-Клаус. Он предпочитает  
надеть длинную красную шубу, красиво рас-
шитую серебром, белые штаны, шапку, ото-
роченную лебяжьим пухом и украшенные узо-
ром красивые варежки. А вот его соперник,  
Санта-Клаус – красную куртку, штаны и кол-
пачок с белым помпоном, на носу у дедушки  
красуются очки, а иногда во рту даже кури-
тельная трубка.

А Дед Мороз, оказывается, модник – у него, 
представьте себе, есть отдельная комната  
в тереме, которая отведена под гардероб-
ную. Там хранятся наряды Деда Мороза на все  
случаи жизни: зимние шубы, даже есть летние 
кафтаны и, конечно же, спортивный лыжный 
костюм.

С трудом верится, но в ХХ веке Дедуш-
ка Мороз чуть было не исчез совсем! После  
революции посчитали, что праздновать Рожде-
ство и Новый год вредно для народа! Однако  
 1935 году опалу на Новый год наконец-то  
сняли, и вскоре Дед Мороз и Снегурочка впер-
вые явились вместе на праздник Новогодней 
елки. Сейчас даже трудно представить, что 
почти 20 лет Новый год был под запретом!

по материалам открытых источников

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ДЕДУШКЕ МОРОЗЕ?

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ?

Наши предки верили, что в деревьях обитают духи и, чтобы 
умилостивить их, развешивали на ветвях яблоки (символ плодоро-
дия), яйца (символ благополучия), орехи (символ непостижимости 
Божьего промысла). Обрядовое дерево должно было быть вечно-
зеленым: считалось, что оно отпугивает болезни и невзгоды, кроме 
того, такое дерево уже само по себе символ жизни.

Сначала в домах подвешивали лишь зеленые ветви ели или  
сосны, а потом начали ставить и целые деревья – видно, решили, 
что такой вариант оберега надежнее.

Первое упоминание о новогодней елке относится к 1600 
году. Она была установлена во французской провинции Эльзас.  
В то время елку украшали бумажными розами.

С 1737 года в германских княжествах дерево начали «одевать» 
в мишуру, бумажные обрезки. А спустя 38 лет на елочках появились 
позолоченные и посеребренные картофелины, тогда еще бывшие 
редкостью в Европе.

Начиная с 1815 года елки стали освещать свечами. Пожа-
ров было! А в 1850 году на новогодней елке поселились стеклян-
ные игрушки. В 1877 году Йоханнес Эккард из Германии изобрел  

Продолжение статьи на стр. 4
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музыкальную подставку под елку. Когда ее заводили ключом, елка 
начинала медленно вращаться под звуки вальса.

В России обычай праздновать Новый год с елкой в доме ввел 
Петр I, впрочем, повсеместно в Российской империи елки стали 
устанавливать лишь в конце 19 века, и эта традиция соблюдалась 
вплоть до революции. В СССР поначалу эти деревья считались  
буржуазным атрибутом и были под запретом (трудно поверить!) . 
Но в 1935 году запрет был снят, а с 1949 года 1 января было объ-
явлено выходным днем.

Первый стеклянный елочный шарик был изготовлен в Тюрингии 
(Саксония) в 16 веке. Там же впервые было налажено и серийное 
производство елочных игрушек. Постепенно мода на такие украше-
ния докатилась и до наших краев.

Писк моды среди елочных игрушек сегодня – небьющиеся шары 
из стеклопластика. Их ассортимент с каждым годом расширяется. 
Предлагаются шары зеркальные, матовые, «мраморные» и «засне-
женные» – самых разных цветов. Необычные украшения – зеркаль-
ные мозаики и прозрачные фигурки: ангелочки, зонтики, туфель-
ки…

Впрочем, при необходимости можно обойтись и без традици-
онных украшений. Создайте дома «тропическую елку»: главные 
украшения – мандарины, киви и «манги с папаями». Главное – соиз-
мерить вес фрукта с веткой, на которой он будет висеть. Особен-
но актуальны такие елки, когда заканчивается закуска на столе. 

«Компьютерная елка» – хороший вариант для офиса, впрочем, 
в квартире тоже будет смотреться оригинально. Украшается подве-
шенными на длинных нитках компакт-дисками.

Открытки к праздникам в последнее время стали 
недооценивать. А ведь в недалеком прошлом, когда 
не было интернета и мобильного телефона, подго-
товка к новогодним праздникам начиналась задолго 
до последней недели декабря. Еще в начале ноября 
все начинали искать самые красивые и яркие ново-
годние открытки, чтобы успеть отправить их друзьям 
и родственникам в самые отдаленные уголки нашей 
страны. 

Сегодня все работает не так. Мы уже привык-
ли, что команды интернет порталов готовят для нас 
праздничные картинки, а мы массовой рассылкой от-
сылаем их всем нашим друзьям и знакомым. А меж-
ду тем, рукописное письмо и пожелание – это вам не 
шаблонное сообщение, которое придумали за нас. 
Поздравительная открытка – это часть этикета, заботы  
и внимания. И, конечно – предмет коллекционирования. 

Новогодняя открытка в дореволюционной России 
изображала пейзажи русской природы, заснеженные 
избушки, златоглавые церкви. Любимые персонажи – 

это Дед Мороз со Снегурочкой на лихой тройке лоша-
дей, веселые детишки, играющие в снежки и, конеч-
но, прекрасные ангелы. К созданию поздравительной  
открытки привлекались лучшие профессионалы сво-
его дела. «Община Святой Евгении» – первое русское 
издательство, которое стало их печатать. А над их 
созданием в то время работали такие мастера кисти 
как Виктор Васнецов, Иван Билибин, Илья Репин. 
Среди художников, печатников, а позднее и фотогра-
фов проходили конкурсы на право создания изобра-
жения для последующей новогодней открытки.

Октябрьская революция разрушила традицию 
дарить новогодние открытки. Были запрещены даже 
упоминания о зимних праздниках. И это нашло свое 
отражение в картинках. Их выпускалось так мало, 
что сегодня даже у коллекционеров сложно найти от-
крытки, выпущенные до 1939 года. 

В годы Великой Отечественной войны тради-
ция новогодних поздравлений стала возрождаться.  
Издательство «Искусство» выпустило специальные 
открытки для отправки на фронт. Художники рабо-
тали чаще всего с красным и черным цветом, Деда 

Мороза можно было увидеть с автоматом или мет-
лой, выметающего фашиста. Суть новогодней от-
крытки осталась прежней – поддержать и напомнить  
воинам-защитникам, что дома ждут их и любят. 

Расцвет советской новогодней открытки при-
шелся на шестидесятые годы. Медвежата, зайчики,  
Снегурочка – главные герои открыток, нарисован-
ных Зарубиным, Каневским. Они печатались милли-
онными тиражами. На них изображали спортсменов, 
предметы роскоши, детские механические игрушки, 
фрукты и шампанское, которое исчезло с ведением 
«сухого закона». Немало открыток было посвящено 
освоению космоса.

В восьмидесятые годы рисованную открытку вытес-
нили фото-открытки, большинство которых украшали 
еловые ветви, стеклянные шары и горящие свечи. 

Сегодня в магазине можно найти самые разные 
открытки, все они великолепно оформлены, подпи-
саны добрыми пожеланиями. Очень модное направ-
ление – семейная фото-открытка, сделанная на заказ 

ЭВОЛЮЦИЯ НОВОГОДНЕЙ ОТКРЫТКИ

Дорогие жители муниципального образования Кронверкское! 
От всей души поздравляем вас с Новым 2021 годом и Рождеством!

Желаем вам счастья в наступающем году! Пусть сбываются все ваши самые смелые мечты, пусть 
реализуются проекты, совершаются открытия. Пусть неприятности и беды обходят вас стороной,  
а радость, любовь и счастье будут в ваших сердцах всегда! Пусть хорошо и с удовольствием учатся  
и радуют вас ваши дети – они наше будущее! Пусть ваша жизнь будет интересной, полной впечатлений, 
мирной и благополучной. Мы всегда открыты для вас, для ваших просьб и для ваших писем. Всегда 
готовы помочь и заступиться, если нарушаются ваши права. Всегда готовы радоваться вместе  
с вами, если у вас случилось что-то хорошее и сопереживать вам, поддерживать вас в трудную минуту.  
С Новым годом! С новым счастьем!

С уважением,
Глава МО Кронверкское

Вячеслав Матюшин,
депутаты округа

Начало статьи на стр. 3
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фотографом и отпечатанная в типографии малым 
тиражом на бумаге или картоне. Кроме того, модной 
стала и печать на магнитной основе. Такие изделия 
можно размещать на холодильнике. 

Какой бы ни была ваша открытка – она пода-
рит адресату хорошее настроение. Получить такое  
поздравление всегда приятно. Ведь сам факт того, 
что вы держите в руках бумажную открытку, говорит  
о многом. Открытка – это не просто SMS или элек-
тронное письмо. Это маленькое произведение искус-
ства, заботливо выбранное именно для Вас, чтобы  
передать самые добрые и искренние пожелания.

С Новым Годом! 

Новогодние праздники одни из немногих, под-
готовка к которым начинается задолго до их на-
ступления. Если следовать китайскому календарю, 
наступающий 2021 год пройдет под знаком Белого 
Металлического Быка. Это животное традиционно 
ассоциируется с мудростью, силой, трудолюбием и 
упорством.

Что приготовить к году Быка?
Хозяин наступающего года достаточно всеяден 

и ему по вкусу изобилие. Но следует учитывать, что 
блюда из телятины и говядины ему совсем не понра-
вятся. На новогоднем столе должны присутствовать:

• салаты;
• сырные и овощные нарезки;
• блюда из рыбы и птицы;
• фрукты;
• разнообразные десерты.

Для сыра необязательно подбирать изысканную 
тарелку, нарезка будет оригинально смотреться и на 
круглой деревянной доске. Можно дополнить ассор-
ти из сыров медом, орехами и виноградом.

В качестве закусок можно приготовить кана-
пе с сыром, ветчиной и оливками, фаршированные  
помидоры в виде Деда Мороза, бутерброды с красной 
рыбой и зеленью или различные рулетики из лаваша.

Традиционным Оливье, Крабовому или Сельди 
под шубой придаст новизны необычный декор. Можно 
выложить угощение порционно в тарталетки или по-
ловинки сладкого перца или же сформировать салат 
в виде головы быка. А используя кулинарное кольцо, 
сформировать салат на тарелке и украсить свежей 
зеленью укропа, помидорами черри и кукурузой, так 
блюдо станет похоже на рождественский венок.

Бык очень любит каши, поэтому в качестве основ-
ного блюда рекомендуется приготовить запеченную  
в духовке утку, ее необходимо фаршировать гречне-
вой кашей и яблоками. Также подойдут блюда из бо-
бовых. Лобио из красной фасоли, украшенное слад-
кими зернами граната, будет отлично смотреться на 
новогоднем столе. Альтернативой мясным блюдам 
станет запеченный фаршированный карп или горбу-
ша. Запеченные яблоки с корицей и сахаром станут 
отличным праздничным десертом. Также подойдет 
имбирное печенье.

Как украсить праздничный стол?
Помимо различных угощений следует уделить 

внимание и украшению новогоднего стола. Покро-
витель 2021 года Белый Металлический Бык любит  
минимализм, что следует учитывать и в декоре:

• белая скатерть;
• приборы стального цвета;
• салфетки пастельных тонов без рисунка.
Не стоит использовать в оформлении много крас-

ного цвета, Символу года это не понравится. Если нет 
возможности поставить настоящую елку, можно рас-
ставить в вазы еловые ветви. Хвойный аромат окута-
ет дом праздничной атмосферой. Оригинально будут 
смотреться маленькие елочные шарики в прозрачных 
емкостях.

Оригинал статьи: https://welady.ru/prigotovit-ukrasit-
stol-novogo-2021-goda-belogo-metallicheskogo-byka 

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ И КАК УКРАСИТЬ СТОЛ К ВСТРЕЧЕ НОВОГО 2021 ГОДА БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА?

Дорогие друзья!
Наступающий Новый год – особый праздник, время, когда мы и строим свои надежды на будущее,  

и подводим итоги минувшего. В эту праздничную ночь мы все вспоминаем главные ценности, ради которых 
живем – это любовь к детям, родителям, своим близким, любовь к тому, что нас окружает. В новогоднюю ночь 
мы понимаем, что наступает новый этап нашей жизни.

Для большинства из нас 2020 год выдался напряженным, но даже в столь не простое время, коллектив 
Местной Администрации Кронверкское продолжал работу по реализации программ связанных с обустройством 
социальной инфраструктуры,  мероприятиями по благоустройству территории, культурной программой.

В эти дни очень важно вспомнить то главное, чего удалось добиться в уходящем году, что мы смогли 
совершить все вместе и каждый в отдельности. Мы считаем, что нам с вами удалось достичь многого.  
И мы уверены, что вся проделанная работа станет хорошим стартом для дальнейшего движения вперед!

Хочется поблагодарить всех жителей нашего муниципального образования за сотрудничество и поддержку.
Пусть год Белого Металлического быка  будет насыщен новыми планами, творческими идеями, а ваши 

дома наполнены радостью и благополучием!  
От всей души поздравляем с наступающим Новым 2021 Годом!

С уважением, 
Глава Местной Администрации МО Кронверкское Николай Мекшун,

коллектив Местной Администрации МО Кронверкское

БИБЛИОТЕКЕ ИМ. В.И. ЛЕНИНА - 100 ЛЕТ!
В ноябре библиотека им. В.И. Ленина Санкт-Петер-

бургского государственного бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система Петроград-
ского района» по адресу ул. Воскова, 2 отметила свой 
100-летний юбилей.

За свою историю библиотека неоднократно  
меняла адреса, менялись книги и сотрудники. Но одно 
остается неизменным: библиотека всегда шла в ногу 
со временем, и во главе угла всегда стояли интересы 
читателя.

В 1920 году библиотека, тогда она носила назва-
ние Центральная районная библиотека, располагалась  
на Большом пр. П.С., 52 и, будучи официально библи-
отекой для взрослых, фактически была библиотекой 
семейного чтения - заметной частью читательской  
аудитории были дети. Созданный таким образом дет-

ский отдел стал основой будущей Центральной район-
ной детской библиотеки.

В 1923 году библиотеке было присвоено имя вождя 
революции В.И. Ленина. Осенью 1924 года библиотека, 
существовавшая до этого как самостоятельная, стала 
частью Дома просвещения им. В.И. Ленина Петроград-
ского района. В 1925 году библиотека им. В.И. Ленина 
переехала в помещения по адресу 1-я ул. Деревенской 
Бедноты (Куйбышева), д.21-а. В библиотеке помимо 
книгохранилища с абонементом были созданы два 
просторных читальных зала, один из которых служил 
кабинетом самообразования. Кабинет проводил боль-
шую работу по всем общеобразовательным дисципли-
нам, в нем работали люди, завершающие свое полное 
среднее образование и учащиеся Рабфаков. 

В 1929 году библиотека была переведена из Дома 
Продолжение статьи на стр. 6
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просвещения в здание Государственного народного 
дома по адресу Александровский парк, д.4, сохранив 
за собой имя В.И. Ленина. Библиотека вела большую 
работу не только в стенах библиотеки, но и в парке 
им. В.И. Ленина (Александровский парк). В 1931 году 
библиотеке поручили открыть летнюю читальню на 
Елагином острове, и эта читальня стала любимым лет-
ним клубом отдыхающих. Здесь проводились лекции 
и литературные вечера, устраивались художественные 
чтения, организовывались книжные выставки.

В 1932 году библиотека переехала в  дом № 9 
на проспекте Р. Люксембург (ныне - Введенская 
ул.). Помещение библиотеки было полуподвальным  
и небольшим – в три комнаты: абонемент, читальный 
зал и кабинет директора. Ее фонд составлял 47 тысяч 
экземпляров при штате из шести человек. В этом зда-
нии библиотеке суждено было пережить самые драма-
тичные и трагические годы – войну и блокаду.

С началом Великой Отечественной войны библи-
отека переключила свою работу на обслуживание 
воинских частей, было организовано 30 передвижек. 
Читателей осталось мало, но библиотека продолжала 
обслуживать голодных, измотанных, ослабевших лю-
дей. Три раза библиотеке им. В.И. Ленина пришлось 
восстанавливаться после бомбежек. Но только один 
раз библиотека на три месяца закрылась для чита-
телей  - с  января по апрель 1942 года, так как в ней 
не осталось стекол, протекал потолок, вода попала в 
книгохранилище. За годы блокады часть сотрудников 
библиотеки погибли от голода. Четыре читателя при 
посещении библиотеки были убиты при артобстреле. 

Значительная часть фонда библиотеки по разным 
причинам была утеряна. Но, несмотря на все потери и 
горести, библиотека продолжала свою деятельность 
и с оптимизмом смотрела в будущее. Еще в 1942 году 
заведующая библиотекой Ольга Феодосьевна Попо-
ва начала хлопоты о переводе библиотеки в другое, 
отвечающее требованиям времени и библиотечным 
нуждам, помещение. И в 1957 году библиотека, нако-
нец, переезжает в светлые, просторные залы первого 
этажа нового жилого дома по адресу, где она распола-
гается сегодня: пересечение улицы Воскова, 2 и Боль-
шой Пушкарской, 15. 

Библиотека им. В.И. Ленина стала одной из первых 
общедоступных библиотек города, которая открыла 
свои фонды читателям для самостоятельного выбора 
книг. За это нововведение библиотека награждена по-
четной грамотой Президиума Центрального Комитета 

профсоюза работников культуры.
В 1978 году библиотека им. В.И. Ленина вошла в 

состав Централизованной библиотечной системы Пе-
троградского район как филиал №1.

Библиотека является значимым культурным цен-
тром района – здесь проводятся встречи с читателями, 
вечера памяти, ведется активная работа по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения.

В 2006 году библиотека была отремонтирова-
на и здесь была реализована районная программа 
модернизации: в библиотеке впервые открылся ин-
формационный компьютерный центр. Это позволило 
пользователям не только получить доступ к работе 
за компьютером и интернету, но и обучиться основам 
пользования ПК, поиску информации в интернете, ис-
пользованию электронных ресурсов, полнотекстовых 
баз данных.  

А в 2019 году, на пороге столетия, библиотека им. 
В.И. Ленина, по инициативе Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Се-
рафимовича Макарова, прошла масштабную рекон-
струкцию. 

Торжественное открытие состоялось 29 августа 
2019 года. 

Библиотека обрела новый, современный, яркий 
дизайн, современное техническое оснащение: 3D 
принтером, системой виртуальной реальности, инте-
рактивной картой Петроградского района, станцией 
самообслуживания. Расшилился режим работы: би-
блиотека открыта для посетителей с 9.00 до 21.00

Но деятельность библиотеки по-прежнему оста-
ется книгоцентричной – все культурно-досуговые со-
бытия так или иначе связаны с книгами. Библиотека 
радует читателей регулярными новыми поступлениями 
книжных новинок. 

В рамках концепции «Литература. Люди. Ленин-
град» библиотека проводит экскурсии по Петроград-
ской стороне, снимает интервью с интересными и 
известными персонами Петербурга (правнуком Ф.М. 
Достоевского Дмитрием Достоевским, другом Иосифа 
Бродского Михаилом Мильчиком, иллюстратором Ми-
хаилом Бычковым, президентом ассоциации детских 
библиотек и экс-уполномоченной по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге Светланой Агапитовой), проводит 
литературные квесты и квизы для всей семьи, органи-
зует профессиональные мероприятия по обмену опы-
том с библиотекарями и педагогами. 

В 2020 году ограничения, связанные с пандеми-

ей, привели к некому переосмыслению стиля работы 
библиотеки. Многие культурные и интеллектуальные 
события пришлось перевести в формат онлайн или  
гибридный формат. Теперь встречи, лекции, презен-
тации доступны к посещению, не выходя из дома, на 
канале YouTube «Библиотеки Петроградской стороны».

Библиотека продолжает развиваться и искренне 
надеется, что ее деятельность будет как и всегда, на 
протяжении вековой истории, полезна и нужна читате-
лям.

26 ноября в библиотеке состоялось официальное 
мероприятия, посвященное 100-летнему юбилею б 
иблиотеки им. В.И. Ленина СПб ГБУ «ЦБС Петроград-
ского района».

Поздравил библиотеку с вековым юбилеем  
руководитель Аппарата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Владимирович Субботин. 
Коллектив библиотеки был награжден Почетной гра-
мотой от Председателя  Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макаро-
ва, библиотека получила в дар книгу «Санкт-Петер-
бург. Мариинский дворец. История в фотографиях»  
и памятные подарки.

 Библиотеку также поздравили: депутаты Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга  Юлия 
Александровна Мартемьянова и Юрий Николаевич 
Гладунов, заместитель главы администрации Петро-
градского района Ячменева Елена Александровна, гла-
ва МО Кронверкское Вячеслав Алексеевич Матюшин.

Директор СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района» 
Атаманова Гертурда Михайловна поздравила коллек-
тив библиотеки со 100-летием и подарила книгу иллю-
страция Михаила Бычкова с автографом художника

В рамках мероприятия прозвучали видеопоздрав-
ления от читателей и партнеров библиотеки, среди 
которых правнук Федора Михайловича Достоевского 
Дмитрий Андреевич Достоевский, иллюстратор Миха-
ил Бычков, Ботанический сад Петра Великого Ботани-
ческого института им. В. Л. Комарова РАН и другие.

Заведующая библиотекой Рохмистрова Анна Сте-
пановна рассказала об истории библиотеки им. В.И. 
Ленина и самых актуальных моментах деятельности в 
2019-2020 гг.

 

Анна Рохмистрова
заведующая библиотекой им. В.И. Ленина

Начало статьи на стр. 5

Дорогие друзья! Молодежный Совет МО Кронверкское поздравляет вас с наступающим  
Новым годом и Рождеством!

Новогодние праздники – это особые дни доброты, время, когда люди дарят друг другу любовь, улыбки 
и подарки! В детстве их ждешь с нетерпением и надеждой на что-то необычное.

С возрастом ощущения почти не меняются, ты все также ждешь этой волшебной поры. Подводя 
итоги уходящего года, можно отметить, что мы активно принимали участие в поздравлении ветеранов  
и жителей блокадного Ленинграда с 75-летием со Дня Победы в Великой Отечественной Войне и вручении 
юбилейных медалей, участвовали в городских и районных акциях, посещали экскурсии и различные 
мероприятия и самое главное – внесли большой вклад в работу волонтерского штаба, созданного  
по инициативе Председателя Законодательного Собрания В.С. Макарова. Пусть уходящий год заберет 
все, что вас печалило и огорчало, оставив только приятные воспоминания, в 2021 год откроет новые 
горизонты, принесет добрые перемены, запомнится новыми победами и достижениями для каждого.

Друзья, не бойтесь преград, идите вперед к своей цели, будьте честны, искренне 
и трудолюбивы!

С уважением,
Депутат,Председатель Молодежного совета МО Кронверкское

Юлия Цюпина
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Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!
Северо-Западное управление по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды 
прогнозирует образование ледостава на водных 
объектах Санкт-Петербурга в начале ноября 2020 
года. Неокрепший лёд в сочетании с сильными ме-
телями может представлять большую опасность 
для жизни людей, пренебрегающих элементарны-
ми правилами поведения на водоемах Северной 
столицы. В целях обеспечения Вашей безопасно-
сти Правительством Санкт-Петербурга установле-
ны периоды, запрещающие выход на лед. 

Нахождение на льду в это время часто свя-
зано со смертельным риском. Особой опасно-
сти подвергаются дети, оказавшиеся на льду без 
присмотра взрослых. Еще одна категория риска 
– любители активного отдыха и зимней рыбной 
ловли, которые устремляются на лед, едва только 
он успеет установиться. Всем известны плачевные 
последствия пренебрежения зимой элементарны-
ми правилами безопасности на Финском заливе, 
реках, озерах, прудах и карьерах Санкт-Петер-
бурга, но неоправданная удаль и азарт нередко  
способствуют потере у людей чувства самосохра-
нения. К сожалению, ни один из запретных перио-
дов в нашем городе не обходится без экстренных 
ситуаций и несчастных случаев на водных объектах. 
Помните: 

1. Недопустимо выходить на неокрепший лёд.
2. Нельзя отпускать детей на лёд водоёмов 

без присмотра взрослых!
3. Нельзя проверять прочность льда ударом 

ноги и ходить рядом с трещинами!
4. Одна из самых частых причин трагедий на 

водных объектах зимой – выход 
на лёд в состоянии алкогольного опьянения.
5. Недопустимо выходить на лёд в темное 

время суток и в условиях ограниченной видимости 
(дождь, снегопад, туман).

6. Следует проявлять особую осторожность 
в устьях рек и местах впадения в них притоков, 
где прочность льда может быть ослаблена. Нельзя 
приближаться к тем местам, где во льду имеются 
вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные 
пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь при себе 
шнур длиной 12–15 м с грузом на одном конце и 
петлёй на другом, длинную жердь, широкую доску, 
нож или другой острый предмет, с помощью кото-
рого можно будет выбраться на лёд в случае про-
вала.

8. Если вы провалились под неокрепший 
лед, не паникуйте, а приложите все усилия для 
того, чтобы выбраться. Прежде всего, немедлен-
но раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду  

с головой, и таким образом удерживайтесь на  
поверхности. Позовите на помощь. Не барахтай-
тесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приве-
дёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь 
грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, или 
повернуться на спину и закинуть руки назад. 

9. Если вы стали свидетелями экстренной си-
туации или сами нуждаетесь в помощи, по возмож-
ности вызовите спасателей по телефонам:

 01 и 112 (единый номер вызова экстренных 
оперативных служб).

Уважаемые горожане и гости Санкт-Петер-
бурга! Не подвергайте свою жизнь неоправдан-
ному риску при выходе на лед! 

Помните, что несоблюдение правил без-
опасности на льду может стоить вам жизни!  
Берегите себя, своих родных и близких!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за выход на лёд 
в запрещённый период, установленный поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга «Об 
установлении периодов, в течение которых запре-
щается выход на ледовое покрытие водных объек-
тов в Санкт-Петербурге», предусмотрена админи-
стративная ответственность в соответствии со ст. 
43-6 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года 
№ 273-70 «Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге». 

Статья 43-6. Выход на лёд в запрещённый пе-
риод, выезд на лёд на транспортных средствах:

1. Выход на лёд в запрещённый период, 
ежегодно устанавливаемый Правительством 
Санкт-Петербурга по предложению исполнитель-
ного органа государственной власти Санкт-Петер-
бурга, уполномоченного на решение задач в обла-
сти пожарной безопасности, гражданской обороны  

и защиты населения и территории Санкт-Петер-
бурга от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера, согласованному с тер-
риториальным органом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

2. Выезд на лёд на транспортных средствах, 
не являющихся средствами передвижения по льду, 
а в запрещенный период на любых транспортных 
средствах влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи  
пятисот до пяти тысяч рублей.

3. Проведение культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий с использованием транспорт-
ных средств на льду без согласования, получен-
ного в установленном порядке, влечет наложение 
административного штрафа на юридических лиц 
в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч  
рублей.

Не является административным правонаруше-
нием выезд на лёд оперативного транспорта про-
фессиональных аварийно-спасательных служб, 
профессиональных аварийно-спасательных фор-
мирований, если такой выезд связан с обеспече-
нием безопасности людей на водных объектах.

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по вопросам законности,  

правопорядка и безопасности

Вопрос: Почему в Санкт-Петербурге повсеместно со ссылкой на по-
становление Правительства города № 121 от 13.03.2020 нарушаются пра-
ва граждан требованием  носить маску и перчатки  в магазинах и в транс-
порте, ведь права могут быть ограничены только законом?

 
Ответ: Постановление принято в полном соответствии с Федеральным 

законом РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», наделяющим органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации полномочиями по установлению 
обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведе-
ния при введении режима повышенной готовности (ст. 11).

Действующей редакцией постановления Правительства Санкт-Петербур-
га «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)» по 15.01.2021 граждане обязаны 
использовать маски и перчатки при посещении объектов торговли и бытово-
го обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, 

ВЫХОД НА ЛЕД

ПРОКУРАТУРА ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ

а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси,  
на остановках общественного транспорта.

Данная обязанность не распространяется на нахождение граждан  
в помещениях ЗАГС во время проведения торжественной регистрации  
брака, в помещениях фитнес-центров, плавательных бассейнов, аквапар-
ков, иных организаций, оказывающих услуги в области физической культуры  
и спорта, детских игровых комнатах, в банях, парикмахерских и салонах кра-
соты исключительно при оказании услуг, получение которых с использова-
нием средств индивидуальной защиты невозможно,  а также в помещениях 
предприятий общественного питания.

Перевозчики обязаны не допускать нахождения пассажиров во всех  
видах транспорта общего пользования, в том числе такси, без средств инди-
видуальной защиты органов дыхания и рук.

Нарушение законно установленных запретов влечет административную 
ответственность, а также отказ в предоставлении услуги.

Берегите свое здоровье и здоровье окружающих!
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приемная 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Вячеслава Серафимовича Макарова 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 14.00 до 19.00, четверг с 15.00 до 18.00

Местная Администрация МО Кронверкское Местная Администрация МО Кронверкское 
Адрес:  ул. Ленина, д.12/26, телефон: 498-58-69. эл.почта: kronverk59@mail.ru  

сайт: www.kronverkskoe.ru  
группа ВКонтакте: vk/com/mo.kronverkskoe

Уважаемые жители Петроградского района! 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Юрий Николаевич ГладуновЮрий Николаевич Гладунов 
осуществляет прием граждан по адресу: ул.Лодейнопольская, д.2 (вход со двора) 

прием письменных обращений: вторник 10.00-14.00, среда 14.00-18.00, четверг 10.00-14.00. 
Личный прием по предварительной записи по телефонам: +7-900-657-47-54; 499-47-45

Глава муниципального образования МО Кронверкское 

Вячеслав Алексеевич Матюшин Вячеслав Алексеевич Матюшин   
ведет прием граждан по адресу: ул. Ленина, д.12/26, телефон: 498-58-69  

График приема: вторник, четверг, с 10.00-13.00

Газета «КРОНВЕРКСКИЙ ВЕСТНИК»
Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным межрегиональным управлением по делам
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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
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ЮБИЛЯРЫ В ДЕКАБРЕ!
75 лет

Здровская Наталия Лазаревна
Штиль Лиана Зурабовна

Буренина Наталия Петровна

80 лет
Яновицкий Людвиг Шмерович

Сереброва Нина Павловна

85 лет 
Чаусов Александр Павлович

Черенецкая Ольга Борисовна

90 лет
Соколова Нина Михайловна

Парамонова Зинаида Филипповна
Силантьев Борис Григорьевич

Бахтина Нэля Леонидовна
Пасвольская Мария Васильевна
Красик Светлана Владимировна

91 год
Степанова Таисия Васильевна

92 года
Гаврилова Лидия Сергеевна

96 лет
Копытин Федор Георгиевич


