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любимый праздник

12 декабря Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга в первом чтении рассмот-
рело проект Закона «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насажде-
ниях общего пользования», внесенный фрак-
цией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается дополни-
тельно расширить список и площадь террито-
рий зеленых насаждений общего пользования. 
Среди них – территория на берегу реки Смо-
ленки, а также часть территории Митрофань-
евского кладбища.

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

«Наш город стремительно растет, строятся 
новые жилые кварталы, непрерывно увеличива-
ется население – нас уже более 5 млн 300 тыс. 
человек. При этом нормативы обеспеченнос-
ти зелеными насаждениями, особенно в цент-
ральных районах, к сожалению, очень низки.

Поэтому Закон «О зеленых насаждениях 
общего пользования» постоянно дорабатыва-
ется. По результатам ежегодных инвентари-
заций, на базе предложений общественности, 
депутатов, исполнительной власти в нем появ-

ляются новые территории, 
расширяется их площадь.

Совсем недавно мы рас-

сматривали изменения в закон о зеленых на-
саждениях. Было внесено огромное количес-
тво поправок – более 450. Но, к сожалению, 
десятки из них, в том числе, затрагивающие 
очень важные вопросы, были составлены юри-
дически неграмотно. Некоторые открыто про-
тиворечили действующему законодательству.

В связи с этим после рассмотрения законо-
проекта мною было дано поручение запросить 
дополнительную информацию по проблемным 
зонам. Там, где возможно, поправки были до-
работаны и сформулированы в отдельном за-
конопроекте. Всего он затрагивает порядка 20 
адресов.

Зеленые насаждения – это зеленая книга 
нашего города, охранять которую – наша об-
щая задача».

 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения партии «Единая Россия»
В.С. МакаРоВ

С Новым годом и Рождеством!

законодательное Собрание

дорогие петербуржцы!
от всей души поздравляю вас с наступающим новым годом

и рождеством Христовым!
новогодние праздники – пора надежд, планов на год гря-

дущий и подведения итогов года минувшего. для Санкт-пе-
тербурга 2018 год стал еще одним шагом на пути стабиль-
ного социально-экономического развития. Совместным 
трудом нам удалось сохранить и преумножить достояние 
нашего великого города: эффективно работали предпри-
ятия Северной столицы, открывались новые школы, де-
тские сады, поликлиники и спортивные объекты. Город на 
неве достойно провел игры Чемпионата мира по футболу, 
еще раз подтвердил свое звание лучшего туристического 
направления европы.

уважаемые петербуржцы! в новом году, как и пре-
жде, главной целью для нас остается повышение качес-
тва жизни граждан, создание комфортных условий для 
каждой петербургской семьи.

в преддверии любимых праздников желаю крепкого 
здоровья, счастья, согласия и благополучия вам и ва-
шим близким!

Вячеслав Макаров: Зеленые насаждения –
это зеленая книга города, которую надо охранять

2019 год 
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СКАЗОЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В МЮЗИК-ХОЛЛЕ
новоГодние ЧудеСа

любимый праздник

Глава администрации петроградского района
и.а. Громов

дорогие петербуржцы!
поздравляю вас с новым годом и рождеством Христовым 

– любимыми праздниками, наполненными особой атмосфе-
рой счастья и хорошего настроения, которые чудесным обра-
зом соединяют прошлое, настоящее и будущее, сбывшиеся 
мечты и новые надежды.

пусть новогодние дни пройдут в теплой, домашней 
атмосфере, среди самых дорогих вам людей и принесут 
много счастливых, незабываемых мгновений!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и любви в 
новом 2019 году!

 депутат законодательного Собрания
Санкт-петербурга ю.н. Гладунов

С Новым годом

уважаемые жители  петроградского района!
примите самые искренние поздравления с новым 2019 годом

и светлым праздником рождества Христова!
мы всегда с надеждой и радостью ждем этих праздничных дней, связываем с ними 

самые добрые чувства и заветные желания, подводим итоги и строим планы на буду-
щее. 2018-й год запомнится нам яркими событиями, значимыми проектами и дости-
жениями. Я благодарен вам, жителям нашего района, за понимание и доверие, за ак-
тивное участие в жизни петроградской стороны.

Грядущие праздники дают нам уникальную возможность уделить больше внима-
ния родным и близким, сказать им самые заветные слова, вручить долгожданные 
подарки и совершить добрые поступки. 

каким будет наступающий новый год – зависит только от нас, от нашей целеуст-
ремленности, инициативности и желания сделать нашу жизнь еще лучше!

пусть грядущий год принесет в каждый дом мир и согласие, благополучие и до-
статок, радость и гармонию. крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения!

и Рождеством!

26 декабря  к петербургскому Мюзик-Холлу 
спешили дети с родителями из МО Кронверк-
ское и других муниципальных образований 
Петроградской стороны. Они спешили на ска-
зочное новогоднее  представление, которое 
каждый год, по традиции, организуют для них 
депутаты по инициативе Председателя За-

конодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Вячеслава Серафимовича Макарова. 

Перед началом представления маленьких 
зрителей в нарядных новогодних костюмах   
встретил главный снеговик Деда Мороза 
вместе с помощниками. Они затеяли с ребя-
тами веселые заводные игры и хороводы, за-
гадывали загадки и все вместе звали Снегу-

рочку. А когда громкости детских голосов не 
хватило – на помощь пришли родители.

Ну, а после, в большом зале ребят ждало 
увлекательное, интересное и поучитель-
ное сказочное представление «Новогод-
ний детектив». Вместе с артистами ребята 
будили Новый год, побывали в подводном 
царстве, на Луне, где встретили знамени-
тую часовую мастерицу, вместе с ней рас-
путали клубки ниток и помогли ей связать 
«главную мечту».

Ну и, конечно же, в гости к ребятам за-
глянул настоящий Дед Мороз, который поз-
дравил детей и родителей с наступающим 
Новым годом и сообщил, что приготовил для 
детей новогодние сюрпризы. В конце празд-
ника все маленькие зрители получили заме-
чательные новогодние подарки, которые под-
готовили для них депутаты муниципального 
образования.



Накануне Нового года Глава МО 
Кронверкское Вячеслав Матюшин и на-
чальник отдела культуры Юлия Шутова 
пришли  поздравить с наступающими 
праздниками добрых друзей – коллек-
тив и воспитанников Дворца Детского 
творчества Петроградского района.

И первым, кто их встретил, была 
Снегурочка с волшебным снежком, при-
коснувшись к которому можно было за-
гадать желание – как раз этим вечером 
во Дворце проходил веселый новогод-
ний праздник, на который пригласили 

маленьких зрителей из муниципально-
го образования Кронверкское. Ребя-
та веселились и развлекались у елки, 
а когда к ним пришел настоящий Дед 
Мороз,  сплясали с ним такой веселый 
и задорный танец, что дедушке стало 
жарко и пришлось вызывать снежинок, 
чтобы его охладить.

А потом ребят ожидало сказочное 
представление «В королевстве ко-
шек», которое было подготовлено си-
лами воспитанников творческих кол-
лективов Дворца.

По восхищенным отзывам родите-
лей, спектакль получился очень весе-
лым, зажигательным и музыкальным. 
А наши юные таланты ни капли не усту-
пали профессиональным актерам. Иг-
рали, пели и танцевали с азартом, са-
моотдачей и мгновенно создали в зале 
веселую новогоднюю атмосферу.

И, конечно же, после завершения 
представления всех маленьких зри-
телей ждали новогодние подарки, 
которые были подготовлены для них 
депутатами нашего муниципального 
образования.
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С Новым годом

ю.ю. Шутова,
начальник отдела 

культуры и социальной 
политики мо кронверкское

Глава местной
администрации

мо кронверкское
а.а. Соколовский

Глава
мо кронверкское

в.а. матюшин

новоГодние ЧудеСа

и Рождеством!
Дорогие друзья!

от всей души поздравляем вас
с наступающим Новым годом

и Рождеством Христовым!
Желаем вам и вашим родным счастья, здоровья, 

благополучия и хорошего настроения!
Чтобы вас всегда окружала любовь, забота и 

внимание, а дети радовали своими успехами 
и достижениями!

Пусть в Новом году сбудутся все самые 
заветные мечты, а удача сопутствует во всех 
делах и начинаниях!

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК ВО ДВОРЦЕ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

КРАСОТА ДЛя ВСЕХ
Приближается Новый год. Самый любимый, 

самый веселый,  шумный, добрый, семейный и 
волшебный праздник. Петербург уже оделся в 
сказочное праздничное убранство, которое свер-
кает и переливается на улицах, мостах, зданиях, 
парках и скверах. Во многих домах уже стоят на-
рядные новогодние елки, ожидая замечательно-
го момента, когда под ними чудесным образом 
возникнут подарки для родных и близких. 

И как  же замечательно, что есть среди на-
ших жителей  активные, душевные и неравно-
душные люди, которые не только украшают к 
празднику свой дом,  но и наряжают парадные и 
дворы, создавая для соседей радостное ново-
годнее настроение!

В декабре в МО Кронверкское объявили кон-
курс на лучшее новогоднее оформление дворов и 

подъездов. Победители конкурса получат призы от муниципального образования.
Недавно члены жюри конкурса побывали в одном из таких подъездов в доме 

на ул. Воскова, 16.  Там они встретились с инициаторами, вдохновителями и ис-
полнителями этого  праздничного оформления, членами домового совета Еле-
ной Степановной Русановой и Николаем Васильевичем Покатиловым. 

Елена Степановна и Николай Васильевич не только украсили свой дом 
к Новому году, но и посто-
янно ведут большую об-
щественную работу, ак-
тивно участвуют в жизни 
нашего муниципального 
образования. Накануне 
праздника Глава муни-
ципального образования  
Вячеслав Матюшин вру-
чил им благодарственные 
письма от МО Кронверк-
ское за активную обще-
ственную работу и твор-
ческую инициативу. 

Муниципальное 
образование

кРоНВЕРкСкоЕ
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ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ зАкоНоДАТЕЛьНого СобРАНИЯ САНкТ-ПЕТЕРбуРгА

Вячеслава Серафимовича МАкАРоВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.

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

 Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРий НиколаЕВиЧ ГлаДУНоВ
ведет прием граждан по адресу:

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.

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

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.

ПРИЕМ ВЕДУТ:
Депутат
МО Кронверкское,
адвокат, член 
международной 
коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург»
Игорь Вячеславович
БОНДАРЕВ

Адвокат, член 
международной
коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург»
   Александр
   Алексеевич   
   ЧЕРНЫЙ

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
для жителей МО Кронверкское

уважаемые жители! на интернет-портале: 
http://golos.gov.spb.ru 

размещются вопросы и предложения адми-
нистрации петроградского района для сбора об-
щественного мнения о проектах, планируемых в 
нашем районе. для того, чтобы проголосовать, 
необходимо зарегистрироваться.

По горизонтали:
1. Количество после переходного периода. 8. Пре-

зидент, оправдывавшийся по «делу Моники Левин-
ски». 9. Безоружный борец за мир. 10. Музыкальный 
инструмент, на котором в песне пиликал кузнечик. 11. 
Расплата отца-заочника. 12. Сказочный эксплуататор 
кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как правило, за-
морский и на белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. 
Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 
23. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 24. 
Никотиновый огарок. 27. Какой механизм рекламиро-
вал Архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 
28. «Забойная» настольная игра. 29. Чепуха, которую 
можно нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женс-
кие головные «навороты». 32. Единица измерения за-
гребанности. 33. Офисный работяга.

По вертикали:
 1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, 

от ума которого одно горе. 3. Палочка-выручалочка 
для артиста. 4. Коллективный подрыв государствен-
ного устройства. 5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 
6. Болезнь от мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» 
шутят, что в переводе с таджикского ее название оз-
начает «резиновый город». 12. Квадратик из солда-
тиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диа-
лог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина для 
любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 
16. Пещерный обжора. 17. Вакцина от компьютерной 
заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Беспорочный 
«фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 
25. Биде с противоположной струей. 26. «Бедная зве-
рюшка» Алены Свиридовой.

УВаЖаЕМЫЕ ЖиТЕли!
Предлагаем вам взять книги!

отечественные и зарубежные авторы, 
художественная и научная литература, 
словари и грамматические сборники и 
другие издания!

кНиГУ В ДоБРЫЕ РУки!

Ждем вас по адресу: улица ленина, 12/36. 
Пн - Пт с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00)

Приходте к нам, в Мо кронверкское, и 
ВЫБиРайТЕ лЮБУЮ ПоНРаВиВшУЮСЯ 
кНиГУ БЕСПлаТНо!


