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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Дорогие петербуржцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга поздравляю Вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот замечательный праздник олицетворяет все самое
светлое и духовное, что может быть в жизни каждого человека.
Испокон веков незыблемыми нравственными ценностями нашего
народа были, есть и будут семейное согласие, забота о близких
и любовь. Примером таких отношений для всех нас являются
святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Вся их жизнь
– это символ великой любви, нерушимости семейных уз и
бескорыстной заботы друг о друге.
Семья в России всегда была хранительницей исторической
памяти народа и его культуры. Поддержка родных людей
помогает нам ощущать всю полноту жизни и преодолевать
любые трудности. Именно в семье закладывается и передается
из поколения в поколение любовь к Родине – залог нашего
национального единства.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия
и успехов! Пусть в ваших домах всегда царит атмосфера любви,
верности и согласия!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. МАКАРОВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Вячеслав Макаров: Мы провели год социального законотворчества
26 июня Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга шестого созыва провело завершающее заседание очередного парламентского года. Выступая на
заседании, Председатель парламента
Вячеслав Макаров подвел основные итоги года. За этот период проведено 41 заседание, принято почти 400 нормативно-правовых актов. Три четверти законов
внесены непосредственно депутатами,
комитетами и комиссиями городского
парламента. В Законодательное Собрание поступило порядка 13 тысяч обращений граждан, которые, по словам Вячеслава Макарова, являются основным
индикатором доверия, настроений, проблем и трудностей петербуржцев.
Комментарий Председателя Законодательного Собрания, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Мы провели год социального законотворчества. Выполнены все наши обещания, данные с целью нивелировать возможные трудности переходного периода
для людей старшего поколения – предпенсионеров. Для мужчин 60 лет и женщин 55 лет мы сохранили льготы, которые
ранее предоставлялись при выходе на
пенсию. Многое сделано, чтобы защитить
права и интересы работников предпенсионного
возраста.

Большое внимание уделено вопросам
защиты наших ветеранов и блокадников.
Так, в преддверии Дня нашей Ленинградской Победы – 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады – обеспечена единовременная
денежная выплата всем, кто пережил
Великую Отечественную войну. Распространено право пользования услугами
социального такси на всех ветеранов и
блокадников города, вне зависимости
от степени инвалидности. Принят закон
о дополнительных социальных гарантиях
для всех, кто родился и жил в блокадном
Ленинграде.
Кроме того, результатом взаимодействия парламента с Правительством города и временно исполняющим
обязанности Губернатора Александром
Дмитриевичем Бегловым стала возможность круглогодичного проезда на пригородных электричках большинства для
наших льготников.
Мы значительно продвинулись вперед
и в законодательном обеспечении борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые остаются одной из самых
распространенных причин смертности
горожан. Теперь люди, перенесшие ряд
таких заболеваний, могут в течение года
бесплатно получать лекарства для восстановления и реабилитации.
Система «заботливых законов» – это

результат командной работы и депутатов,
и исполнительной власти. Есть четкое понимание: система законов должна строиться «вокруг человека», а не отдельно
от него. И в этом направлении у оркестра
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга один дирижер – это житель города, петербуржец.
Власть должна напрямую соприкасаться с человеком в ежедневном режиме,
быть без пульта дистанционного управления. Именно так мы сможем четко и до
конца понимать задачи, которые стоят
перед нами.
Законодательное Собрание всегда
должно оставаться устойчивой точкой
опоры для каждого из пяти миллионов петербуржцев».
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С ПРАЗДНИКОМ!

НАШИ ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ
нашего муниципального образования –
Галина Яковлевна и Валерий Васильевич
Зайцевы. Они прожили вместе долгую и
счастливую жизнь. Галина Яковлевна много лет проработала в гостинице «Дружба»,
ее общий трудовой стаж более 37 лет. Награждена медалью «Ветеран труда».
Валерий Васильевич – выпускник Военно-механического института, работал
инженером на различных предприятиях Ленинграда. Он награжден медалями
4 июля в парадном зале отдела ЗАГС
Петроградского района состоялась традиционная торжественная церемония чествования юбиляров семейной жизни.
Жителей поздравляли Председатель
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, депутат Законодательного Собрания Юрий Гладунов, глава Петроградского района Иван
Громов, глава МО Кронверкское Вячеслав
Матюшин и главы муниципальных образований нашего района.
Среди награжденных были и жители

«Ветеран труда и «За освоение целины».
Наша страна по праву гордится такими семьями, которые через годы, через
трудности и испытания пронесли и сохранили любовь, верность, нежность,
заботу и взаимопонимание. Они – пример важности наших традиций и семейных ценностей.
От всей души поздравляем Галину
Яковлевну и Валерия Васильевича с таким замечательным юбилеем и желаем
долгих лет совместной жизни, счастья и
благополучия!
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

ПОДАРКИ ЖИТЕЛЯМ КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
ОТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРОНВЕРКСКОЕ
по работе с детскими дошкольными учреждениями Анна Кондратенко и председатель молодежного совета МО Кронверкское Юлия Цюпина.
Сегодня в нашем государстве вопросы поддержки, сохранения и благополучия семьи являются одними из самых
приоритетных. Реализуются нацпроекты,
строятся и открываются новые детские
садики, школы, детские спортивные и
культурные учреждения. Депутаты наше-

забота, доброта и взаимопонимание. Семья – это наши дети и внуки, их радость,
смех, счастье, первые шаги, первые победы и достижения.
Крепкая, дружная, благополучная и
счастливая семья – вот главное богатство нашей страны!

В этом году депутаты муниципального
образования Кронверкское ко Дню семьи, любви и верности подготовили подарки для наших жителей, которые отметили более пяти лет супружеской жизни.
Подарки вручают Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин, начальник отдела культуры Юлия Шутова, специалист

го муниципального образования также
уделяют самое пристальное внимание
вопросам семьи и детства.
Мы награждаем медалью «Рожденному в МО Кронверкское» самых маленьких,
только что родившихся наших жителей,
проводим различные мероприятия для
многодетных семей, активно работаем с
детскими садами и школами, стараемся
во всем помогать нашим семьям.
Семья – это важнейшая составляющая
в жизни каждого человека и всего нашего
общества. Семья – это любовь, нежность,
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ЧЕРЕЗ ВСЮ РОССИЮ – НА МОТОЦИКЛЕ

Есть в нашем городе замечательная и уникальная традиция, ведущая свое начало с Петровских времен – каждый день, ровно в 12 часов, с Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости звучит полуденный выстрел из пушки.
Этот выстрел – сигнал точного времени.
Точка отсчета новых событий.
Именно поэтому сегодня во дворе Нарышкина бастиона Петропавловской крепости полуденный выстрел дал старт новому проекту –
большому мотто-путешествию по всей России
от Санкт-Петербурга до Сахалина.
Его организовал наш давний друг и активный
участник многих мероприятий МО Кронверкское, известный петербургский мото-путешественник, создатель и руководитель общественного движения «Сел и поехал», автор книг и
фильмов, Павел Кобяк.

Проводить Павла и пожелать ему счастливого пути пришли Глава МО Кронверкское
Вячеслав Матюшин, депутат муниципального
совета Игорь Бондарев, специалист по работе с детскими дошкольными учреждениями
МО Кронверкское Анна Кондратенко, председатель молодежного совета Юлия Цюпина, а
также давние друзья нашего Муниципального
Образования: мотоклубы «Братья по оружию»,
«Guardsmen LE MC», «Victory riders Russia»,
«Урал», сотрудники Главного Управления МЧС
России по Санкт-Петербургу и отдел пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Они пожелали Павлу Кобяку ровных дорог,
новых впечатлений и интересных встреч на просторах нашей необъятной Родины. Кроме того,

мы вручили ему флаг Петроградского района,
который он провезет с собой через всю страну
от Санкт-Петербурга до самого Магадана.
Очень важно, что подобные путешествия
способствуют развитию в России внутреннего туризма. Ведь в нашей большой стране
огромное количество потрясающе красивых и невероятно интересных мест, которые
стоит увидеть.
В своем путешествии Павел Кобяк, конечно же, будет рассказывать о нашем любимом Петербурге и приглашать в гости, а сам
увидит замечательные российские города и
памятники природы, о чем обязательно расскажет в своих новых книгах.
Мы с нетерпением будем ждать его возвращения и непременно опубликуем отчет
о поездке.

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!

ФУТБОЛ

ПОД ПАРУСАМИ ЦВЕТА ЗАРИ

«КРОНВЕРКСКИЙ КУБОК-2019»

В конце июня в школах нашего округа прошли
праздничные выпускные. У ребят остались позади тяжелые и напряженные дни сдачи единых
государственных экзаменов и вот, наконец, они
получили аттестаты о среднем образовании.
Когда-то давно их называли «Аттестаты зрелости» и когда ты видишь наших сегодняшних
выпускников, становится понятно – это, вроде
бы устаревшее значение, актуально до сих пор.
Они действительно зрелые – умные, взрослые, серьезные. А еще – веселые, жизнерадостные, энергичные и невероятно красивые.
Они окончили школу и пред ними вся жизнь!
От муниципального образования Кронверкское на праздничных мероприятиях присутствовали Глава МО Кронверкское В.А. Матюшин,
начальник отдела культуры Юлия Шутова и
председатель молодежного совета нашего
муниципального образования Юлия Цюпина.
В своих пожеланиях и напутственных словах
они искренне поздравляли ребят с успешным
окончанием школы и пожелали удачи в дальнейшем поступлении в высшие учебные заведения, больших успехов в дальнейшей учебе и
освоении выбранной профессии и обязательно – многочисленных побед и достижений.
Слова искренней благодарности от имени

депутатов МО Кронверкское звучали в адрес
директоров наших школ и учителей за огромную работу в обучении и, главное, в воспитании,
которую в наших школах они ведут со своими
учениками. За бесконечное внимание, искреннюю заботу и любовь к своим воспитанникам.
В этом году наши выпускники побывали
на замечательном празднике «Алые паруса»,
на котором, по традиции, город поздравляет вчерашних школьников. Кульминация этого
праздника – выход в акваторию Невы, под гром
праздничного фейерверка, брига под алыми
парусами – как символа надежды и светлого
будущего.
Но в этом году праздник был особенный.
Особенным стал его главный герой – парусный
корабль. Впервые в истории праздника в Неву
вышел бриг, специально построенный именно

для этого праздника. Носящий символичное
имя – Россия! Под алыми парусами надежды,
любви, веры и радости, он передал нашим выпускникам поздравления и пожелания успеха
в новой, взрослой жизни от имени всей нашей
великой страны!
В добрый путь! Вперед, выпускники!
Вперед, Россия!

28 июля на спортивной площадке подросткового клуба «Антей» состоялся турнир по футболу
«Кронверкский кубок-2019», в котором участвовали 4 футбольных команды ребят нашего округа.
Перед началом спортивного состязания
участников и гостей приветствовал Глава МО
Кронверкское Вячеслав Матюшин.
Он поздравил спортсменов с началом турнира и пожелал всем успеха, удачи и достойной
игры в футбольных сражениях. Также Вячеслав
Матюшин отметил важность таких соревнований
в плане популяризации и развития физкультуры
и спорта в нашем муниципальном образовании,
где всегда уделяли и будут уделять большое внимание развитию молодежного спорта и пропаганде здорового образа жизни.
В упорной, бескомпромиссной и честной
борьбе, которая развернулась во время турнира, заслуженную победу и «Кронверкский кубок-2019» завоевала команда «Петроградец».
2 место у команды «Метеор». Третье – команда
«Кронверкское» и четвертое – команда «Лидер».
Лучшими игроками турнира признаны: лучший
бомбардир – Владислав Галученко, «Петроградец». Лучший вратарь – Никита Попов, «Кронверкское». Лучший игрок – Артем Васильев,«Метеор».
Поздравляем всех участников с замечательным спортивным событием!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
для жителей МО Кронверкское

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА
адрес: ул. Ленина, д. 50
Время приема:
			
			

Игорь Вячеславович БОНДАРЕВ

(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.

Адвокат, член международной коллегии
адвокатов «Санкт-Петербург»

Александр Алексеевич ЧЕРНЫЙ

Прием: вторник с 17.00 и четверг с 17.00
ВНИМАНИЕ: Прием ведется по
предварительной записи по тел.: 498-58-69

Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЛАДУНОВ

ведет прием граждан по адресу:
ул. Лодейнопольская, д. 2 (вход со двора). Тел.: +7(900) 657-47-54.
График приема: вторник – 10:00-14:00.
Среда – 14:00-18:00. Четверг – 10:00-14:00.
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.
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

В КРОПОТКИНСКОМ СКВЕРЕ КИПИТ РАБОТА

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ!

Уважаемые жители!
Реконструкция детской площадки в Кропоткинском сквере, которая началась в июне,
на данный момент идет полным ходом. Заливается травмобезопасное покрытие, устанавливается новое игровое оборудование.
Глава МО Кронверкское Вячеслав Матюшин держит на личном контроле ход выполнения работ.
Спасибо всем неравнодушным жителям,
которые приняли участие в обсуждении
проекта детской площадки! Готовимся к ее
открытию!

Дорогие наши маленькие жители,
родившиеся в 2019 году!
Дорогие мамы и папы!
Приглашаем вас 22 июля 2019 года в
10.00 и 16.00 в МО Кронверкское (ул. Ленина, 12/36) для вручения памятной медали «Рожденному в МО Кронверкское». Мы
продолжаем поздравлять наших жителей
и малышей раз в квартал.
Для получения медали при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией на
территории округа и свидетельство о рождении ребенка.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАМЯТКА «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ»
Правила поведения на воде
1. Перед купанием надо отдохнуть, в воду входить быстро.
2. Во время купания нельзя стоять без движения.
3. Не рекомендуется купаться при температуре воды ниже 17-19 градусов и
температуре воздуха ниже 21-23 градусов Цельсия.
4. Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут.
5. Длительное пребывания в воде может привести к сильному переохлаждению тела и опасным для жизни судорогам.
6. Купание ночью запрещено.
7. Время купания определяется по местным условиям, но не ранее, чем за
2 часа до приема пищи.
Требования безопасности
1. При появлении усталости спокойно плывите к берегу.
2. При появлении судорог, не теряйтесь, старайтесь удержаться на воде и
зовите на помощь.
3. При оказании вам помощи – не хватайтесь за спасающего, а старайтесь
помочь ему своими действиями.
Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправдана.
Купание полезно только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с
врачом, можно ли вам купаться. Первый раз купаться следует в солнечную, безветренную погоду при температуре воздуха 20-23 градуса тепла, воды – 17-19
градусов. Лучшее время суток для купания – 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше, чем через час-полтора после приема пищи.
Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных
объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические походы, пикники.
Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха
на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоян-
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ную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения
на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду
разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для
этого местах. Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно. Входите
в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и
быстро окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия.
Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами – в пылу азарта вы можете послужить причиной того, что партнер вместо
воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. Учиться плавать дети могут только
под контролем взрослых. При преодолении водоемов на лодках несовершеннолетние должны быть в спасательных средствах.
Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте – можно удариться
головой о грунт, корягу, сваю и т. п.
Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на
воде является положение «лежа на спине».
Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо
не нарушая дыхания плыть по течению к берегу. Оказавшись в водовороте, не
следует поддаваться страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок
в сторону по течению, всплыть на поверхность.
Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
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